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Плодоводству в Беларуси отводится важная роль в вопросе
насыщения потребительского рынка и обеспечения населения плодово-ягодными продуктами, т. к. они являются одним из основных источников витаминов и биологически активных веществ, имеющих
лечебное и профилактическое значение для здоровья человека.
Государственной целевой программой развития плодоводства на
2011-2015 гг. взят курс на интенсификацию отрасли на основе широкого освоения научных разработок и внедрения современных производств. Необходимо повысить эффективность отрасли плодоводства с
целью обеспечения потребности населения республики в свежих и переработанных плодах и ягодах отечественного производства, сокращения импорта произрастающих на территории республики плодовоягодных культур и увеличения производства плодов и ягод к концу
2015 г. до 945,0 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах – до 270,0 тыс. тонн.
Основным путем повышения эффективности плодоводства является
интенсификация отрасли, которая осуществляется на основе использования максимума продуктов ассимиляции на образование плодов и
минимума – на рост древесины.
Под плодово-ягодными культурами в нашей стране занято
105,9 тыс. га земель, из них в сельскохозяйственных организациях
40,8 тыс. га. Продуктивность садов за 2013 г. составила 70,5 ц/га, семечковых 82,3 ц/га, косточковых 16,9 ц/га и ягод 74,3 ц/га. Республика
Беларусь производит 67 кг плодово-ягодной продукции на душу населения, а потребляет 64 кг и занимает среднее положение среди государств СНГ.
Нами проанализирована эффективность плодоводства в СПК
«Прогресс-Вертилишки». В результате анализа выявлено, что площадь
сада составляет 173 га, в том числе в плодоносящем возрасте – 98 га.
Объем реализации составил 3196 т, при уровне рентабельности
30,03%. За период с 2009 по 2013 г. установлена тенденция сокращения как общей площади сада, так и в плодоносящем возрасте. Происходят колебания урожайности и валовых сборов плодов. Так, урожай96

ность плодов в 2013 г. составила 330 ц/га. Себестоимость продукции за
анали-зируемый период возросла в среднем в 7,5 раза, выручка от реализации 4,4 раза, а прибыль от реализации в 1,8 раза. В 2011 г. был
достигнут рекордный уровень рентабельности по производству плодов
207,1%, в 2012 г. он снизился до 61,1%, а в 2013 г. до 30,03%. Сравнивая в среднем эффективность плодоводства Гродненского района и
СПК «Прогресс-Вертелишки», можно отметить, что СПК по всем показателям превосходит средние данные по району.
Анализ экономической эффективности производства плодов в
СПК «Прогресс-Вертелишки» показал, что эффективность их производства снизилась за последние годы, на что повлияли факторы как
объективного, так и субъективного характера. Расчеты показали, что у
предприятия имеются неиспользуемые резервы роста эффективности
производства плодов. Залогом ее повышения является снижение себестоимости продукции. В структуре себестоимости основную долю занимают: оплата труда с начислениями (56,4%), удобрения и средства
защиты (16,6%), затраты на содержание основных средств (3,9%), работы и услуги (11,9%). К 2013 г. доля затрат на оплату труда увеличилась по сравнению с 2009 г. на 7,5%, а доля затрат на удобрения снизилась на 4,2%. В СПК «Прогресс-Вертелишки» оплата труда растет
более быстрыми темпами и опережает темп роста производительности
труда. За анализируемый период производительность труда возросла в
1,2 раза, а оплата труда в 4,7 раза.
Таким образом, анализ показал, что существуют объективные
факторы, способствующие росту эффективности садоводства как базовой отрасли. К ним относятся: меры государственного регулирования
сельхозпроизводства; выработка аграрной политики, направленной на
повышение эффективности отечественного садоводства; использование принципов коммерческого расчёта во взаимоотношениях государства и предприятий; объединение хозяйств, занимающихся производством продукции садоводства в кооперативы; определение параметров
рентабельности по каждому виду продукции. К субъективным факторам роста эффективности садоводства относятся: интенсификация производства; оптимизация структуры плодовых насаждений; внедрение и
освоение новых площадей и сортов; усиление процессов диверсификации и интеграции производства; возможность манёвра производственными ресурсами в соответствии с конъюнктурой рынка; совершенствование специализации и повышение концентрации производства.
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