
487 

мира уже испытывают на себе в течение последних как минимум 
30 лет: жесткую конкуренцию, перепроизводство, снижение заку-
почных цен на сырье, многочисленные факты банкротства. Пока 
одни страны переживали перепроизводство продукции, превыше-
ние объемов предложения над спросом, другие, особенно постсо-
циалистические страны с удовольствием открывали рынки для им-
портной продукции, удовлетворяя дефицитный внутренний рынок 
и постепенно уничтожая собственное производство и превращая 
его в сырьевой придаток. 
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Значение АПК в современном мире очень велико, ведь уровень 

его развития в значительной степени предопределяет уровень эко-
номической безопасности страны в целом. Всё это неизменно сти-
мулирует развитие отрасли сельского хозяйства и подстегивает ры-
ночную конкуренцию на рынке сельскохозяйственной продукции.   
Большая часть потребляемой сегодня пищи обеспечивает расте-

ниеводство. В последние десятилетия население значительно растет, 
а вместе с ним возрастает и проблема обеспечения людей пищей. 
Тем не менее, эта отрасль сталкивается с множеством проблем.  
Проблемами растениеводства являются: 
• Непрерывный поиск свежих регуляторов роста; 
• Потеря массы из-за плесени и гнили; 
• Применение препаратов, которые используют вместе с ре-

гулятором роста; 
• Модификация регуляторами роста соотношение массы час-

тей растения, которые используются и неиспользуются людьми; 
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• Резкое повышение устойчивости сортов растений; 
• Нехватка техники и доступности оборудования; 
• Селекция растений, которая приводит к понижению устой-

чивости растений. 
Нехватка техники, ее износ и низкая надежность товаропроиз-

водителей приводят к ежегодным потерям до 20 миллионов тонн 
зерна [1, с. 170]. Отсутствие финансирования на минеральные 
удобрения не дает возможности увеличить производство зерновых, 
а обработка почвы осуществляется по минимальной технологии, 
при которой невозможно увеличить урожайность.  
Низкая доступность оборудования и технологическая отста-

лость означают, что часть урожая остается на полях каждый год, а 
еще часть теряется из-за технических недостатков. Потери состав-
ляют около 25% всего урожая, а потери зерна на непригодных тер-
риториях за последние годы увеличились в 2–3 раза. 
Также важной проблемой развития растениеводства является 

постоянный поиск новых регуляторов роста. При хранении корне-
плодов происходит потеря веса от плесени и гнили, что является 
результатом грибковых заболеваний.  
На наш взгляд основная проблема развития растениеводства в 

России является сокращение посевных полей. Произошла она в 
следствие сокрушения государственного финансирования. Также 
существуют немаловажные проблемы как неустойчивость произ-
водственно-хозяйственных связей. Снизилась  покупательская спо-
собность потребителя. 
Кроме того, из всего вышеперечисленного происходят большие 

потери при зборе и транспортировки урожая. 
Все эти проблемы приводят к значительному спаду производ-

ства и резкому снижению уровня жизни сельского населения. 
Однако ситуация не безвыходная и выход есть. Российская Фе-

дерация имеет огромные территории, и нынешняя политическая 
ситуация благоприятна для отечественных фермеров. В первую 
очередь необходимо позаботиться о состоянии почвы, создать бла-
гоприятные социально-экономические условия, активно привле-
кать инвестиции и сосредоточиться на развитии соответствующих 
научных дисциплин.  
Считаем, что для решения основных проблем растениеводства 

как ключевой сферы сельского хозяйства необходимо создать еди-
ную результативную и практичную систему, которая поможет 
управлять развитием и ростом сельскохозяйственной продукции. 
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Основным направлением развития растениеводства может стать 
сокращение импорта фруктов. 
Импортируемые продукты – это товары, ввозимые на таможен-

ную территорию РФ. Рассмотрим анализ импорта фруктов в Рос-
сию за период 2015–2020 гг. 
По данным, которые представлены в таблице, можно сделать 

вывод, что объем импортируемых цитрусовых фруктов увеличива-
ется с каждым годом. Объем традиционных фруктов, импортируе-
мых в Россию нестабилен. Если брать соотношения 2018 года и 
2019 года, то объем уменьшился на 2,3%. Так же прочие экзотиче-
ские товары постепенно увеличивались, но в 2019 году уменьшил-
ся объем импорта в Россию. 
С чем это связано? Отечественный рынок становится более 

требователен к качеству импортируемых товаров в Россию. Так же 
наша страна богата и самостоятельно может выращивать и пред-
ставлять на российском рынке чистый и натуральный товар. 

 
Рисунок 1 – Общий объем импорта фруктов в Российской Федерации, 

тыс. тонн [2] 
 



Импортируемые товары не позволяют российскому рынку вы-
ставлять овощи и фрукты, выращенные в России. Так же были слу-
чаи, когда импортируемые фрукты и овощи не соответствовали 
требованиям стандартным критериям качества. Считаем, что на 
российских рынках должен преобладать отечественный товар. Это 
положительно отразится на экономике страны. Будем надеяться, 
что в скором времени данные проблемы будут разрешены, и мы 
увидим стремительное развитие отрасли растениеводства. 
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