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Abstract 

The economic efficiency of growing cucumber hybrids in protected ground conditions at different nutrition 

levels is calculated. The most justified option from the economic point of view is determined. 

Аннотация 

Рассчитана экономическая эффективность выращивания  гибридов огурца в условиях защищенного 

грунта при различных уровнях питания. Определен наиболее оправданный с экономической позиции ва-

риант. 

 

Keywords: Cucumber hybrids, low-volume hydroponics, economic efficiency. 

Ключевые слова: Гибриды огурца, малообъемная гидропоника, экономическая эффективность. 

 

Повышение эффективности сельскохозяй-

ственного производства является одной из самых 

актуальных проблем, успешное решение которой 

открывает дальнейшие возможности ускорения 

темпов его развития и надёжного снабжения 

страны продукцией сельского хозяйства. Суще-

ствует множество путей решения этой проблемы 

[2]. 

 Эффективность овощеводства – сложная эко-

номическая категория, в которой отражено дей-

ствие экономических законов и проявляется важ-

нейшая сторона деятельности предприятий, ее ре-

зультативность. При характеристике 

экономической эффективности сельскохозяйствен-

ного производства используется система натураль-

ных и стоимостных показателей. К натуральным 

относятся: 1) урожайность сельскохозяйственной 

культуры; 2) производство продукции на 100 га 

сельскохозяйственных угодий. Стоимостными 

называются показатели: 1) валовой доход; 2) услов-

ный чистый доход; 3) рентабельность. 

Валовой доход – это стоимость валовой про-

дукции за вычетом материальных затрат. Условный 

чистый доход представляет собой разность между 

стоимостью валовой продукции и себестоимостью. 

Рентабельность – это процентное отношение при-

были к себестоимости продукции. 

Экономическую эффективность выращивания 

гибридов огурца в условиях защищенного грунта 

рассчитывали по рекомендациям кафедры эконо-

мики, менеджмента и торгового дела ФГБОУ ВО 

Великолукская ГСХА.  

Анализируя производственные затраты при 

возделывании гибридов огурца на гидропонике при 

различных уровнях питания [1] установлено, что 

материально-денежные затраты меняются в зависи-

мости от урожайности огурца с 1414,5 до 1615,9 

руб./ м2, и затраты труда (с 102,2 до 118,6 чел-ч/м2) 

на производство (таблица 1).  

Стоимость валовой продукции и сумма услов-

ного чистого дохода наибольшие в варианте с ги-

бридом Яни F1 с максимальным обеспечением пи-

тательными веществами.  
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Таблица 1 

Производственные затраты и производство продукции при возделывании сортов огурца на гидро-

понике при различных уровнях питания 

Показатели 

Сорт 

Яни F1 Атлет F1 

Min -конт-роль Opt Max Min -конт-роль Opt Max 

Урожайность, кг/м2 23,8 27,1 28,0 22,2 25,1 25,8 

Затраты труда, чел.-ч/м2 106,7 116,1 118,6 102,2 110,4 112,4 

Материально-денежные затраты, руб/м2 1470,1 1584,7 1615,9 1414,5 1515,0 1551,9 

Стоимость валовой продукции, руб/ м2 2856,0 3252,0 3360,0 2664,0 3012,0 3096,0 

Cvмма условного чистого дохода, руб/м2 1385,9 1667,3 1744,1 1249,5 1497,0 1544,1 

 

Минимальные затраты труда отмечены в вари-

анте с минимальным уровнем минерального пита-

ния у гибрида Атлет F1 – 102,2 чел-ч/м2, максималь-

ные – у гибрида Яни F1 – 118,6 чел-ч/м2.  

Материально-денежные затраты закономерно 

увеличивались от минимального до максимального 

уровня питания в связи с увеличением дозы удоб-

рений и урожайности культуры. Наибольшие за-

траты получены в варианте с максимальным уров-

нем питания у гибрида Яни F1 – 1615,9 руб/м2. 

Стоимость валовой продукции была наиболь-

шей также у отмеченного гибрида Яни F1 при мак-

симальном уровне питания и составила 3360 

руб/м2. 

На основании экономических расчетов и дан-

ных, приведенных в таблице 2, следует, что наибо-

лее оправданным и экономически выгодным явля-

ется выращивание гибрида огурца Яни F1 при мак-

симальном уровне питания. 

Таблица 2 

Экономическая эффективность при возделывании гибридов огурца на гидропонике при различ-

ных уровнях питания 

Показатели 

Сорт 

Яни F1 Атлет F1 

Min -конт-роль Opt Max Min -конт-роль Opt Max 

Урожайность, кг/м2 23,8 27,1 28,0 22,2 25,1 25,8 

Трудоемкость, чел.-ч/кг 4,48 4,28 4,24 4,60 4,40 4,36 

 Себестоимость, руб./кг 61,8 58,5 57,7 63,7 60,4 60,2 

Условный чистый доход, руб/т 58,2 61,5 62,3 56,3 59,6 59,8 

Уровень рентабельности, % 94,3 105,2 107,9 88,3 98,8 99,5 

 

В отмеченном варианте была получена 

наибольшая урожайность огурца – 28,0 кг/м2, 

наименьшая себестоимость – 57,7 руб./кг и макси-

мальный уровень рентабельности 107,9 %. 
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