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В работе приводится анализ развития тепличных хозяйств в РФ. Выделяются 

основные производственные данные теплиц Саратовской области. Более подробно 

рассмотрены затраты предприятий на производство, а именно структуры затрат 

времени и экономических затрат на производство 1 кг продукции в теплицах закрытого 

грунта. Приводятся статьи этих затрат. Особое внимание уделено 

продолжительности и затратам при обработке растений. Так же рассматривается 

влияние использование рельсовой электрифицированной машины на время выполнения 

процессов сбора урожая и обработки растений и производственных затрат. 
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Площадь теплиц закрытого грунта в России за 2017 год  увеличилась с 2,3 

тыс.га до 2,6 тыс.га. Но данная площадь не обеспечивает потребность страны в 

свежих овощах. Поэтому недостаток овощей импортируют из других стран. 

Полное обеспечение овощами возможно при площади 4,5 – 5 тыс.га. К этому 

стремятся выйти до 2025 года [1].  

Рассмотрим диаграмму (рисунок 1) площади теплиц России. 

 
Рис. 1. Площадь тепличных хозяйств России  

 

По данной диаграмме видно, что основные площади сосредоточенны в 

Ростове на Дону (300 га), Краснодар (210 га), Москва (200 га), Дагестан (200 га). 
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Данные площади увеличиваются с каждым годом, например в Ростове 

запланировано довести площадь до 500 га [2].  

Рассмотрим основные теплицы Саратовкой области табл. 1.  
Таблица 1. 

Основные теплицы Саратовкой области 

№ Наименование Площадь, 

га 
Направление 

деятельности 

Урожайность в 

год, 
тыс. тонн 

Затраты на 

производство 1 кг 

продукта, руб. 

томаты огурцы томаты огурцы 
1 «Совхоз-Весна» 24 Томаты, огурцы 6,1 3,9 35,3 22,3 
2 «РЭХН» 26 Томаты, огурцы 5,5 4 38,4 24,2 
3 «МГ-Групп» 12 Томаты, огурцы 3,8 1,2 37,3 25 
4 «Волга» 14 Томаты, огурцы 4 2,3 39,2 26,6 
5 «Лето-2002» 15 Томаты, огурцы 4,5 2,2 39,8 26,8 

 

Как видно из таблицы основными выращиваемыми овощами являются 

огурцы и томаты. Полученные данные по урожайности и себестоимости 

формируются в зависимости от различных факторов, но в большей степени от 

затрат времени и затрат средств на производство 1 кг продукта. Так же затраты 

на производство 1 кг продукции лежат в диапазоне от 22,3 до 27,0 р. для огурцов 

и от 35,3 до 40,0 р. для томатов[3].  

Проведем анализ структуры затрат времени на производство 1 кг огурца, 

которая показана на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Структура затрат времени на производство 1 кг огурца 

 

Затраты времени состоят из посадки семян, высадки рассады, 

вегетационный период (цветение), обработку растений, сбор урожая. Основное 

время роста растений и созревания плодов установлено природой, повлиять на 

этот процесс очень сложно. Поэтому самым управляемым является период 

сборки урожая и обработки растений. Чтобы более полно оценить затраты и 

потери времени производства рассмотрим детально сбор урожая на 1 ряду с 
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применением рельсовой электрифицированной машины (РЭМ) [4]. Это время 

зависит:  

- преодоление расстояния от технического коридора до конца ряда и 

обратно l  = 180…200 м;  

- скорость перемещения РЭМ  v = 2 м/с; 

- способности оператора; 

- грузоподъемность РЭМ; 

- разгрузка собранного урожая; 

- безопасность передвижения РЭМ; 

- количество созревших плодов. 

При этом на каждом этапе производство несет экономические издержки – 

это затраты на производство 1 кг огурца, которые описаны на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3. Структура затрат производства 1 кг огурца 

Затраты на производство состоят из затрат на зарплату, полив, 

электричество, семена, тепло, сбор урожая и обработку растений. Эти затраты 

значительно влияют на конечную стоимость продукта. Следует рассмотреть 

совокупность всех затрат, так как снижая определенную категорию затрат можно 

получить экономический эффект.  

Рассмотрим экономические затраты на обработку растений и сбор урожая:  

- покупки РЭМ ; 

- обслуживание и ремонт РЭМ (ТО и ТР); 

- картонные коробки для плодов; 

- заработная плата оператора РЭМ; 

- рабочий инвентарь; 

- расходный материал (шпагат, клипы и т.д.). 

Из приведенных составляющих затрат времени и затрат производства, 

выделяется их взаимосвязь t  з. 

Таким образом, проделанный анализ позволяет оценить уровень развития 

тепличных хозяйств, а именно в области задач оптимизации управляемых 
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процессов. На сбор урожая и обработку растений предприятия затрачивают 

порядка 10-12% от всех средств, в том числе необоснованными являют затраты 

на РЭМ, несмотря на повышение производительности труда. Это связанно с 

малой обоснованностью стоимостных, технико-экономических, 

эксплуатационных, технических РЭМ. 

В таких условиях обоснование параметров РЭМ является актуальной 

задачей при оптимизации затрат производства тепличной продукции.  
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