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Введение.  
Рассмотрим в статье эффективность функционирования отрасли овощеводства в 

Саратовской области. Овощеводство – отрасль региональной системы 
продовольственного обеспечения, она играет важную роль в удовлетворении 
потребностей человека. Обеспеченность овощами собственного производства должна 
быть не менее 80%. Рост урожайности овощных культур и снижение материально-
денежных затрат на производство и реализацию овощной продукции является главным 
условием повышения эффективности отрасли овощеводства. Для выращивания овощей 
закрытого грунта   Саратовская область находится в благоприятной световой зоне, 
благодаря этому выращивание овощей в закрытом грунте на территории области 
экономики оправданно. 

На современном этапе развития экономики эффективная деятельность отрасли не 
возможна без исследования рынка и определения места отрасли на рынке. Эту задачу 
решает служба маркетинга. Маркетинговая деятельность обеспечивает стабильное, 
конкурентоспособное положение отрасли на рынке с учетом состояния внешней и 
внутренней среды. Именно поэтому маркетинговая деятельность предполагает 
проведение маркетинговых исследований и на этой основе разработку программ, которые 
используются в целях эффективного функционирования. К ним относится разработка и 
реализация стратегии. Стратегия – это совокупность текущих задач и целей на 
перспективу, управленческих решений для получения определенного эффекта. Пути 
повышения эффективности производства овощей. 
1. Рост урожайности овощных культур: 

 применение высокопродуктивных сортов и гибридов овощных культур; 
 применение высокоэффективных удобрений;  
 защита растений с помощью применение химических и биологических 

средств;  
 посадка  культур на плодородных и орошаемых землях; 

2. Уменьшение затрат труда при выращивании овощных культур:  
 новые технологии возделывания и сбора овощей;  
 повышение уровня механизации погрузочно-разгрузочных работ; 
 использование прогрессивных форм организации труда. 

3. Снижение себестоимости производства овощей: 
 уровень специализации и развитие концентрации овощеводства; 
 сочетание производства овощей в открытом и защищенном грунте; 
 уменьшение затрат на семена и посадочный материал, на заработную плату 

и ресурсы; 
4. Усовершенствование способа заготовки и реализации овощной 
продукции: 

 реализации и сбыт овощей по эффективным каналам; установление цен на 
рынке; 

повышение качества продукции и сокращение потерь в процессе производства и 
реализации. 
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Материалы и методы исследования. 
Методологическую основу статьи составил анализ трудов отечественных ученых по 

повышению эффективности функционирования отрасли овощеводства.   В исследовании 
применялись разнообразные подходы, системный, логический, экономико-
статистический и метод научной абстракции. Информационной базой послужили 
официальные данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства 
сельского хозяйства России и бухгалтерская отчетность. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Повышение эффективности производства овощей имеет большое значение, как для 

предприятий, так и для всего народного хозяйства. 
От набора культур, возделываемых в хозяйстве, зависит экономическая эффективность 
производства овощей. 
В сельскохозяйственных предприятиях получают 18,7% всего объёма овощей. 
На душу населения производство овощей  составляет 3,2 кг или 4% общего объёма 
потребления  овощей. Для того, чтобы удовлетворить потребность одного человека в 
свежих овощах в течение года достаточно производить 9-12 кг овощной продукции. В 
стране к 2022 году должны произвести 1 млн тонн овощей в закрытом грунте. По России 
на одного человека приходится 3 кг тепличных овощей. В Саратовской области — 13,5 кг, 
что намного  больше нормативной потребности. 
На 2020 год в регионе произведено 34 тыс. тонн овощей или 108,7% к уровню 2019 года. 
Из года в год в регионе увеличивается число тепличных комплексов, общая площадь 
почти достигла 100 гектаров, исходя из этого расширяется география тепличных хозяйств. 
Овощную продукцию производят в трех районах Балаковском, Саратовском, 
Татищевском, ведется построение новых производств — в Красноармейском и 
Турковском районах. В последние годы производится реконструкция и модернизация 
тепличных комплексов. Это несомненно влияет на эффективность и рентабельность 
отрасли.  Так же в эксплуатацию введены 4 га зимних теплиц предприятия ООО «МГ-
Групп» находящегося в селе Михайловка Саратовского района. Теплицы построены с 
нуля в открытом поле. Современные технологии позволят получить до 50 кг овощных 
культур с квадратного метра за год. Благодаря этому жителям села Михайловка и 
жителям Заводского района Саратова предоставлены новые рабочие места. 
Строительство теплиц ведется по новейшей голландской технологии фирмы 
«АгротехДидам». Планируется увеличение ассортимента продукции: помимо огурцов и 
томатов будут выращиваться перец, баклажаны и цветы.  До 90% объема выращенных 
огурцов и томатов реализуется именно в Саратовкой области. 
В Саратовском регионе работает 7 тепличных хозяйств. Общая площадь тепличных 
комплексов составляет 96,2 га (зимние 73,0 га, весенние пленочные 23,2 га). ОАО 
«Совхоз-Весна», ООО «РЭХН», ООО «Отдых 2010», ТК ООО «МГ-Групп» Саратовского 
района, ОАО «Волга» в Балаково и ООО «Лето-2002»  Татищевского района, являются 
основными производителями отрасли  овощеводства. 
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Таблица 1 
Показатели развития отрасли овощеводства закрытого грунта  
в Саратовской области 
Наименование показателя Единица 

измерения 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Посевная площадь овощных культур 

в закрытом грунте в зимнее – 

весенних теплицах 

 

га 

70,0 66,3 73,1 96,2 112,8 

Урожайность овощных культур 

закрытого грунта 

кг/1 м 29,3 31,2 33,6 33,9 36,2 

Валовой сбор продукции 

овощеводства за- крытого грунта 

тыс.тонн 20,5 20,7 24,5 32,6 35,7 

 
Таблица 2 
Производство овощей защищенного грунта на душу населения  
в Саратовской области 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Производство овощей защищенного грунта – всего, 

тыс.тонн 

20,5 20,7 24,5 32,6 35,4 

Численность населения области, тыс.чел 2508,7 2503,3 2496,5 2479,3 2463,0 

Производство на 1 человека в год, килограммов 8,2 8,3 9,7 13,1 14,4 

Уровень обеспеченности от нормы потребления, 

процентов 

55 55 65,4 100 100 

 
Выводы. 
Население Саратовской области в полной мере обеспечено овощеводческой 

продукцией. От всего объёма овощной продукции в стране, в Саратовском регионе 
производится 6% тепличных овощей. Полученный результат был достигнут благодаря 
реконструкции и модернизации действующих тепличных хозяйств, что увеличило 
эффективность и рентабельность. 
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