Кроме этого колебания цен значительно зависят от урожайности и валовых сборов. Так, например, цена реализации картофеля в декабре
2011 г. оказалась ниже, чем в декабре 2010 г. и это несмотря на финансовый кризис, рост курса доллара в 3 раза и при общем уровне инфляции около 60%.
Соответственно, в настоящее время сельскохозяйственным предприятиям необходимо задумываться не только над увеличением валовых сборов и урожайности плодоовощной продукции, но и над путями
ее дальнейшей реализации. Большую роль здесь может сыграть строительство специализированных хранилищ, которые выступят в качестве
«инструментов сглаживания» колебания цен. Они дадут возможность
изымать излишки продукции во время перепроизводства и реализовывать их на рынке в период высоких цен. Рыночная экономика требует
умения предвидеть будущее, и именно от этого будет зависеть эффективность работы сельхозпредприятий.
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Овощеводство – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства, т.к. овощи имеют огромное значение в питании человека. Они
содержат в легкоусвояемой форме ценные питательные вещества, такие как сахар, белки, жиры, минеральные соли, витамины и ферменты.
Кроме того, овощи регулируют пищеварение, улучшают усвоение других пищевых продуктов и абсолютно необходимы для полноценного и
рационального питания. В рационе питания человека на овощи приходится 12-13% по энергетическому эквиваленту.
В связи с этим необходимо провести тщательный анализ производства овощеводческой продукции в Республике Беларусь и Гродненской
области и выявить ее современное состояние и проблемы развития.
В Республике Беларусь, как и в Гродненской области, давно сложилась тенденция доминирования частного производителя в сфере
овощеводства. Данный показатель колеблется незначительно, при этом
сельхозорганизациями за последние два года было произведено около
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10% валового объема овощной продукции. Это свидетельствует о том,
что организации общественного сектора слабо заинтересованы в производстве данной продукции и в первую очередь из-за ее низкой рентабельности и высокой трудоемкости.
Вместе с тем, производство и потребление овощей в Республике
Беларусь по областям происходит неравномерно (табл.).
Таблица – Производство и потребление овощей на душу населения
в Республике Беларусь и Гродненской области
Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Производство овощей на душу населения, кг
208
226
225
241
243
246
Республика Беларусь
Гродненская область
220
251
260
268
271
278
Потребление овощей (без картофеля) и бахчевых в домашних хозяйствах, кг
Республика Беларусь
85
86
86
84
83
80
Гродненская область
89
93
90
86
96
95

Посевные площади овощных культур в хозяйствах всех категорий
по Гродненской области в 2010 г. составили 10,6 тыс. га, что на 2,8%
меньше, чем в 2005 г. Валовой сбор овощей в 2010 г. составил 297 тыс.
т., что на 51 тыс. т. больше 2005 г. Это связано в первую очередь с увеличившейся урожайностью, которая в 2010 г. составила 260 ц/га
(211 ц/га в 2005 г.) [1].
Увеличение потребления овощей на одного человека в некоторой
степени обусловлено сокращения численности населения. Так, если в
2000 г. население Гродненской области составляло 1179,7 тыс. чел., то
в 2010 г. – 1069,6 тыс. чел, или 91,1% к уровню 2000 г. [1].
Вместе с тем, огромной проблемой овощеводства является не
только повышение урожайности, но и хранение произведенной продукции. Только в 9 хозяйствах Гродненской области (СПК им. Кремко,
СПК «Свислочь» и некоторые другие) существуют современные специализированные камерные хранилища, предназначенные для круглогодичного хранения овощей и фруктов. Как известно, потери овощей
при хранении в отдельных хозяйствах, не имеющих такого оборудования, достигают 30-40%.
При этом хранение продукции в специализированных хранилищах решает не только проблему сохранности овощей. Как известно,
цена на данную продукцию достаточно резко меняется в течение года.
Соответственно, у хозяйств возникает возможность реализовывать
продукцию не только сразу после уборки, но и в период наиболее высоких цен на данную продукцию.
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Также большим недостатком отрасли является низкая степень переработки производимой продукции. В целом перерабатывается около
10% от валовых объемов производства, остальное реализуется в свежем виде, что также снижает эффективность отрасли.
Таким образом, несмотря на высокий уровень производства и потребления овощной продукции в Гродненской области, данная отрасль
испытывает определенные сложности. Для их устранения сельскохозяйственным предприятиям необходимо не только повышать урожайность, но и задуматься о дальнейшем хранении овощей, их переработке, путях и сроках реализации готовой продукции.
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Современный агропромышленный комплекс представляет собой
достаточно сложную систему, включающую различные виды ресурсов,
разнообразные виды деятельности и структурные организации, занимающиеся производством, переработкой и сбытом продукции.
В настоящее время в Республике Беларусь улучшению деятельности существующих предприятий, в частности, улучшению деятельности различных структурных организаций в АПК, а также выработке
необходимых требований к новым, создаваемым структурам, уделяется
все больше внимания. Так, консалтинговые обследования и построение
соответствующих моделей деятельности становятся необходимым
условием улучшения функционирования различных структурных организаций, входящих в АПК.
В общем случае под консалтингом понимается специфический
род деятельности, направленный на анализ, формализацию требований, стратегическое планирование и создание системного проекта информационной системы [1]. Как правило, на начальном этапе выполняется бизнес-анализ и реструктуризация организации, в дальнейшем
же проводится собственно системный анализ и проектирование.
Проведение консалтинговых услуг всегда связано с профессионализмом и творчеством соответствующих специалистов, для которых
141

