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Повышение экономической эффективности производства овощей
является актуальной проблемой во многих сельскохозяйственных
предприятиях, независимо от специализации и их размеров. Особое
значение эта проблема приобретает в хозяйствах, занимающихся выращиванием овощей в защищенном грунте, поскольку процесс производства является очень капитало- и трудоемким, а готовая продукция
достаточно тоннажная и скоропортящаяся.
Важнейший фактор достижения эффективности в производстве
овощей – повышение технологического и технического уровня овощеводства. В мире в овощном производстве идет бурный процесс модернизации, направленный на внедрение высокопроизводительных, энергосберегающих технологий, резко повысились требования к качеству
продукции, поставляемой на переработку и потребление.
Аграрная политика развитых стран в области производства овощей направлена на всемерное развитие крупных хозяйств, т. к. только
на их основе возможна комплексная механизация производственных
процессов, повышение эффективности производства и получение максимальной прибыли.
Государственной программой устойчивого развития села на 20112015 гг. предусмотрено довести производство овощей открытого грунта во всех категория хозяйств на уровне 2350 тыс. т. и защищенного
грунта – 130,0 тыс. т. В целом по республике в хозяйствах всех категорий производство овощей в 2013 г. составило 1628,3 тыс. тонн.
Наблюдается ежегодное снижение валового сбора овощей из-за сокращения посевных площадей и снижения урожайности
Проанализировав основные показатели экономической эффективности выращивания овощей в РУАП «Гродненская овощная фабрика», можно сделать вывод, что в 2013 г. наблюдается значительное
повышение эффективности производства овощей открытого грунта.
Так, в 2013 г. по сравнению с 2009 г. произошло уменьшение товарной
продукции на 669 т. Однако цена реализации 1 т овощей открытого
грунта значительно возросла в 2013 г. по сравнению с 2012 г. По сравнению с 2009 г. цена реализации увеличилась на 3,5 раза.
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В 2013 г. наблюдается значительный рост себестоимости 1 т
овощей открытого грунта, данный показатель увеличился и составил
1534 тыс. руб. за 1 тонну. До 2013 г. овощи были убыточны. В 2013 г.
прибыль на 1 т овощей составила1147 тыс. руб.
В 2013 г. производство овощей открытого грунта на предприятии
стало более эффективно, уровень рентабельности составил 74,7%.
Наиболее эффективно производить свеклу столовую (98,6%), лук на
репку (86,8%), капусту (77,1%), убыточными являются кабачки (-12,5%).
Эффективность производства овощей защищенного грунта снизилась по сравнению с 2009 г. Продукция стала убыточна, хотя увеличилась урожайность, валовый сбор, объем реализованной продукции,
снизились затраты труда. Причиной этому явился рост себестоимости
продукции, которая увеличилась в 3,8 раза. Цена реализации увеличилась в 3,4 раза. Все виды продукции защищенного грунта в 2013 г.
убыточны, кроме семян и цветов.
Проведенные исследования позволили определить, что с ростом
урожайности овощей и увеличением производительности труда повышается эффективность производства, а именно, сокращаются затраты
труда на единицу продукции, снижается себестоимость произведенных
овощей, увеличивается прибыль и повышается уровень рентабельности овощеводства.
Таким образом, проведенный анализ показал, что рост эффективности производства овощей в РУАП «Гродненская овощная фабрика»
не является стабильным. Основной причиной снижения эффективности является значительное удорожание материальных ресурсов, что
привело к росту себестоимости овощной продукции. Даже увеличение
цены реализации 1 тонны овощей не оказало значительного влияния на
данную ситуацию. Сравнивая эффективность овощеводства защищенного грунта Гродненского района, СПК «Свислочь», колхоза
им. В. И. Кремко и РУАП «Гродненская овощная фабрика» можно отметить, что по многим показателям превосходит СПК «Свислочь»,
однако в этом хозяйстве очень низкая урожайность овощей. Это еще
раз говорит о том, что в специализированных хозяйствах урожайность
выше, но здесь надо обратить внимание на снижение себестоимости
продукции и каналы ее сбыта. Как показывает опыт работы передовых
хозяйств, перспективным направлением является формирование в них
отрасли овощеводства по замкнутому циклу: производство, хранение,
переработка и фирменная торговля.
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