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Актуальность  исследования.  Современное  состояние  агропро
мышленного  сектора  России  характеризуется  рядом  отрицательных 
явлений  и тенденций,  сформировавшихся  в  процессе  его  перехода  к 
новым  экономическим  отношениям  В  постсоветский  период  здесь 
произошел значительный спад объемов производства, вызванный рез
ким модифицированием  отношений субъектов хозяйствования  между 
собой  и государством  В свою  очередь, это обострило  ранее  сущест
вующие  и содействовало  появлению  новых экономических,  демогра
фических и социальных  проблем на селе, в котором отмечается спад 
производства и снижается уровень жизни населения, результатом чего 
становится  проблема  обеспечения  продовольствием  крупнейших  го
родов,  сконцентрировавших  в себе большую численность  потребите
лей 

Вследствие повышения цен на потребительском рынке, население, 
особенно его малоимущие слои, испытывает существенные трудности 
в  приобретении  сельскохозяйственной  продукции  повседневного 
спроса  Обеспечением  городов  продукцией  сельского  хозяйства  тра
диционно  занимаются  пригородные  товаропроизводители,  поскольку 
они  имеют  значительные  резервы  для  снижения  цены  на  свою про
дукцию  за  счет  сокращения  расходов  на  транспортировку,  электро
энергию и тепло 

Основной фактор, формирующий экономическую структуру аграр
ного  производства  в  пригороде  Омска,    демографический  он  обу
словливает плотность потребления, диктует объем и ассортимент про
дукции,  т е  определяет  потенциальную  специализацию  и  масштаб 
сельскохозяйственного  производства  Следовательно, специфика при
городного сельского хозяйства состоит в производстве малотранспор
табельной  и скоропортящейся  продукции  (молоко,  парное мясо, дие
тические  продукты  птицеводства  и  кролиководства,  овощи,  карто
фель)  и  обеспечении  продовольственной  безопасности  крупнейшего 
промышленного  центра  Ядром  пригородного  агропромышленного 
комплекса является пригородная сельскохозяйственная зона 

Одной из важнейших  задач экономикогеографических  исследова
ний пригородных АПК на современном этапе является анализ условий 
и  разработка  основных  путей  оптимизации  сельскохозяйственного 
производства 

В научных исследованиях Ф И  Безлипкина, П Ф Белозерова, ЕА Дмитренко, 
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П И  Пейливанова,  Е А  Ламинской, Л И  Косаченко  Е Ф  Мосесовой, 
М А  Подковыровой, В Н  Щерба и др  освещены различные вопросы 
производства  отдельных  видов  сельскохозяйственной  продукции  в 
Омской области, в том числе и в хозяйствах пригородной зоны, эколо
гохозяйственные  основы комплексного  использования  земель приго
родной  зоны, ландшафтноэкологические  положения  организации ис
пользования  земель поселений на основе комплексной оценки, разви
тие  инфраструктуры  пригородного  агропромышленного  комплекса  в 
системе  обеспечения  продовольствием  населения,  территориальная 
организация  сельскохозяйственного  производства  Однако  трансфор
мация хозяйств пригородного комплекса в постсоветское время и раз
витие агропромышленного комплекса на перспективу еще не рассмат
ривались. 

Цель исследования:  исследовать  структуру, функциональную  ор
ганизацию  и перспективы  развития  сельскохозяйственного  производ
ства пригородной  зоны крупнейшего промышленного центра с целью 
обеспечения продовольственной  безопасности его населения  (на при
мере г  Омска) 

Для  достижения  названной  цели  были  поставлены  и  последова
тельно решены следующие задачи. 

1 Определить  экономикогеографическую  сущность,  ключевые 
квантитативные  характеристики  пригородного  агропромышленного 
комплекса, 

2. Раскрыть  особенности  воздействия  природных  и  социально
экономических  факторов  на  развитие  и  территориальную  организа
цию сельского хозяйства в пригородной зоне г  Омска, 

3.Исследовать  эффективность  размещения  производства  скоропор
тящейся  и  малотранспортабельной  продукции,  исходя  из  ресурсных 
возможностей и удаленности от потребителя; 

4. Произвести зонирование пригородной зоны и дать прогноз ее раз
вития, 

5 Выявить проблемы в развитии пригородного  агропромышленного 
комплекса,  связанные  с  удовлетворением  потребности  населения  и 
обозначить пути их решения, 

6 Предложить  пути  оптимизации  территориальной  организации 
сельскохозяйственного  производства  с  учетом  минимизации  транс
портных  затрат  и  себестоимости  производства,  обосновать  конкрет
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ные  рекомендации  по  совершенствованию  размещения  и  объемам 
производства 

Объект исследования: АПК пригородной зоны г.Омска 
Предмет  исследования:  пути совершенствования  развития  и тер

риториальной  организации сельскохозяйственного  производства  при
городной зоны 

Теоретическая  и  методологическая  основа  диссертационного 
исследования  базируется  на  общетеоретических  концепциях  геогра
фической и экономической наук по вопросам совершенствования тер
риториальной  организации  сельскохозяйственного  производства  и 
общетеоретических  принципах  эффективной  экономики,  исходя  из 
уменьшения затрат и повышения выхода готовой продукции, с учетом 
потребностей в ней 

На  формирование  эконом икочгеографических  взглядов  автора  и 
характер исследования  оказали влияние труды географов  и экономи
стов по общеэкономическим  и структурновоспроизводственным  про
блемам  народнохозяйственных  и  региональных  АПК:  Э Б.  Алаева, 
Н Г. Алексеевой, Н.Н  Баранского, М А. Гендельмана, А.Г  Гранберга, 
Г.В  Иоффе, О А  Кибальчича, АС  Ковалева, Б А  Краснояровой, В .Г 
Крючкова,  ГМ. Лаппо,  Ю.Г. Липеца,  А.А. Минца,  Т.Г.  Нефедовой, 
AM. Паламарчука, М М. Паламарчука, НД  Пистуна, Ю Г. Саушкина. 

Специфика  и задачи данной работы  определили круг  методов ис
следования:  сравнительного  анализа, экспертной  оценки, математи
ческого, территориального и системного подхода, экспертного опроса, 
научнотехнического  прогнозирования,  а  также  сравнительно   гео
графического,  историкогеографического,  экономико
статистического, картографического, графического 

Информационной  базой  исследования  послужили материалы  по
левых исследований автора в  19972006 гг , архивные  данные Мини
стерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Ми
нистерства  экономики  Омской  области, Министерства  социального 
развития,  Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Ом
ской области, Омского  центра  по гидрометеорологии  и мониторингу 
окружающей среды, ФГОУ В ПО «Омский государственный аграрный 
университет» 

Научная  новизна.  Впервые  проведено  комплексное  экономико
географическое  исследование  размещения  сельскохозяйственного 
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производства в пригородной зоне г Омска в постсоветское время  Эко
логический  фактор рассмотрен  в  соответствии  с  современными  реа
лиями. Выявлены диспропорции между  потребностями населения го
рода  в продуктах питания  и объемом  их производства  в пригороде в 
постсоветское время. На основе анализа современного состояния тер
риториальной  организации  сельскохозяйственного  производства  вы
делены  продуктовые пояса. Сделан прогноз развития АПК  пригород
ных районов г  Омска до 2022 года 

Практическое  значение  работы.  Результаты  исследования  кон
кретизируют  теоретические  схемы  территориальной  организации 
сельскохозяйственного  производства  пригородного АПК  и раскрыва
ют его эффективность в условиях индустриального региона. Рекомен
дации направлены на достижение важной цели  обеспечения  полного 
и своевременного удовлетворения  потребностей населения  в продук
тах  питания  при  минимизации  затрат,  и  в  связи  с  этим  высказаны 
предложения по углублению и расширению специализации отдельных 
хозяйств. Результаты исследования могут лечь в основу оценки степе
ни оптимальности территориальной  организации сельского хозяйства 
в пригородном АПК и использоваться для перспективного  планирова
ния, а также в учебном  процессе при чтении курса лекций «Экономи
ческая  и социальная география»,  «География  Омской  области», «Аг
ропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития», «Ре
гионоведение»,  «Краеведение»  для  студентов  географических  и эко
ном ических специальностей 

Апробация  работы.  Материалы,  представленные  в  диссертации, 
докладывались на международных, российских, региональных конфе
ренциях  и  были  опубликованы  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК 
РФ: Москва  (2007), Абакан  (2004),  Бийск  (2005), Омск  (1999, 2003, 
2005), Томск (2000),  Барнаул (2003), Челябинск (2006) 

Публикации. По теме  диссертации  опубликовано  12 работ, с  об
щим объемом 3,18 п л 

Объем  и структура  работы: Диссертация  состоит  из 3 глав, вве
дения, заключения  Список литературы  включает  145 источников  Ра
бота изложена  на  176 страницах, содержит  40 таблиц, 58 рисунков и 
приложения. 
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Основные защищаемые положения: 
1 В постсоветское время пригородная зона крупнейшего города превра

щается в пояс интенсивного природопользования 

Необходимость города иметь в качестве дополнения определенную тер
риторию осознана давно  В Земельном  кодексе РФ (2001)  Пригородная 

зона  территория, прилегающая  к городу  и находящаяся с  ним  в тесной 
функциональной, культурнобытовой и другой взаимосвязи. 

Пригородная зона города интенсивно используется в следующих целях: 
для обеспечения природными ресурсами, прежде всего водными; для снаб
жения города строительными материалами  (глина, песок, гравий, извест
няк);  для  размещения  объектов  коммунальнохозяйственного  комплекса 
города (водопроводных станций, станций аэрации, полигонов для захороне
ния  отходов, мусороперерабатывающих  заводов, электроподстанций); для 
размещения наиболее сложных и емких по территории транспортных уст
ройств и систем (аэропортов, сортировочных и грузовых станций, складских 
сооружений), для осуществления хранения, сортировки и первичной обра
ботки сельскохозяйственного сырья  на предприятиях города  (плодоовощ
ных базах, мясо и молкомбинатах); а также для отдыха горожан  Она рас
полагает достаточными земельными, водными и агроклиматическими ре
сурсами, которые интенсивно используются в аграрном секторе. 

2 Демографический фактор является ведущим в развитии пригородной 

зоны в постсоветское время 

Город  Омск  характеризуется  высокой  степенью  моноконценграции  
56%, всего населения области. Главная причина специфической структуры 
расселения связана с историей основания города Омска и последующим его 
развитием на протяжении почти 300 лет. 

В интересующий нас постсоветский период количество постоянных жи
телей плавно и непрерывно увеличивалось  прежде всего за счет естествен
ного прироста  в среднем на 8,8 чел. (на 1000 человек населения) в год до 
1992 г ,  когда количество проживающих на территории областного центра 
достигло максимума и составило 1 169,0 тыс  чел. Начиная с 1993 г. проис
ходит сокращение численности населения к 2006 г  оно составляет уже 1 
138,8 тыс. чел. За 15 лет (с 1991 по 2006 гг.) население города сократилось на 
20,0 тыс  чел, хотя, если бы рост населения продолжался темпами 80х го
дов, оно должно было увеличиться более чем на 130 тыс. только за счет ес
тественного прироста и к 2006 г. могло составлять около 1300,0 тыс. чело
век. Причины сокращения населения областного центра подробно рассмот
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рены нам и в диссертационном исследовании 
По прогнозным расчетам, выполненным с учетом сложившихся тенден

ций воспроизводства  населения, половозрастной  структуры  и экспертной 
оценки возможного сценария развития демографической ситуации, если не 
произойдет коренных преобразований в целом по стране и области в частно
сти, то процесс сокращения населения будет продолжаться и к 2012 г. насе
ление областного центра сократится до 1 041,6 тыс. чел, в 2017 г. Омск пе
рестанет входить в число городов «миллионеров»,так как численность оми
чей будет 995,6 тыс чел, а к 2022 г  951,6 тыс  чел, что составит 53% населе
ния области фис.1.) 

Демографическая ситуация, прослеживающаяся в пригородных районах 
области, более позитивна  Численность населения районов продолжает уве
личиваться, и к 2007 г. она составила 263,8 тыс. чел, т е  (28,2%) всего насе
ления области. Самая высокая  в Омском районе  97,8 тыс.чел, затем Лю
бинский  45,5 тыс. и Таврический районы  42,5 тыс, в Марьяновском  30,1 
тыс, в Кормиловском районе  27,6 тыс., самый низкий в Азовском   21,2 
тыс. человек. По нашим расчетам, к 2022 г  небольшое сокращение ожида
ется в Азовском немецком национальном районе изза миграции в Герма
нию на постоянное место жительства  здесь численность сократится на 9% 
от уровня 1996 г. и в Таврическом  2% от уровня 1996 г. В оставшихся че
тырех районах численность будет увеличиваться в среднем на 0,2% в год 
Наибольшая  численность населения  ожидается в Омском  районе   101,4 
тыс чел, затем Любинский и Таврический  45,5 и 41,5 тыс. чел, Марьянов
ский   31,2. Кормиловский   28,4, и самая низкая в Азовском 18,6 (рис 2 ). 

Но,  несмотря  на  положительный  естественный  прирост,  положительное 
сальдо миграции и меры, принимаемые областной администрацией (про
грамма Соотечественники»,  комплексные  программы  «Демографическое 
развитие» муниципальных районов), в  пригородных районах уже сейчас 
наблюдается недостаток экономически активного населения. Средняя плот
ность трудовых ресурсов составляет 35 чел  на 100 га, что недостаточно для 
развития таких трудозатратных отраслей, как овощеводство, картофелевод
ство, плодоводство и др. Максимальная концентрация населения трудоспо
собного возраста наблюдается в Омском   61,9%, Таврическом   593% и 
Кормиловском районах 58,2% меньше всего трудоспособного населения в 
Любинском районе56,1%.  (рисЗ.) Причины сокращения трудоспособного 
населения и предложения по их устранению подробно рассмотрены в дис
сертационном исследовании 
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Рис.2. Прогноз изменения численности населения пригородных районов 



Марьяноеский 

Кормиловский 

1981г.  U 1995г.  Я2006г. 

Рис. 3. Трудоспособное население пригородной зоны (%) 

Рис.4. Административнотерриториальное деление пригородной зоны 

10 



D1990r 

•  1995г 

а2000г 

Рис.5. Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий 
по пригородным районам области и г. Омску (тысяч тонн; *прогноз) 
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Рис.6. Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий 
по пригородным районам области и г. Омску (тысяч тонн; *прогноз) 
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Рис 7  Еаловой сбор зерна в хозяйствах всех категорий  по пригородным 
районам области (в весе после доработки;  тысяч тонн; * прогноз) 
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Рис  8.  Цэоизводство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий  по 
пригородным районам области (в убойном весе; тонн* прогноз) 
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3 В формировании конфигурации пригородной зоны отчетливо выяв

ляется роль геокаркаса территории 

Пригородный агропромышленный комплекс Омской области вклю
чает  в себя  все три сферы материального  производства,  но основное 
внимание уделяется  непосредственно сельскому хозяйству, которое в 
2007 г. было представлено 66 831 хозяйством. Из них сельскохозяйст
венных организаций    115, крестьянских  (фермерских) хозяйств  (без 
образования юридического лица)  1 066, хозяйств населения  (ЛПХ) 
65 689. (рис 4) 

Анализ  статистических  данных  позволяет  нам  выделить  в  приго
родном  сельском  хозяйстве  как  наиболее  развитые  четыре  отрасли 
растениеводства  картофелеводство,  овощеводство,  производство 
зерна  и  кормов  которые  не  только  производят  важнейшие  продукты 
питания  для человека, но и создают базу для развития животноводст
ва. 

Лидером  в  производстве  картофеля  является  Омский  район,  где 
урожайность картофеля в 2006 г. составила  186 ц/га убранной площа
ди  (рис.5)  Общая потребность  населения города в картофеле состав
ляет в среднем  в год  174177 тыс.т. Удовлетворяется  она на  10% по
ставками сельскохозяйственных  организаций  пригородной зоны,  ос
тальная часть за счет урожаев в личных подсобных хозяйствах насе
ления  пригородной зоны,  с  садовоогородных  участков  и  индивиду
альной посадки картофеля горожанами. 

Большое значение в рациональном  питании омичей играют овощи. 
Их производят в пригородной зоне около 161,1 тыс.т, из них 59% вы
ращивается в Омском районе  (рис 6)  Потребности населения города в 
овощах, составляющие с учетом фактически сложившегося  потребле
ния  170174 тыст  в год, удовлетворяются  на 6%  сельскохозяйствен
ными организациями пригорода, до 31% поставками из других облас
тей (ранние овощи, томаты, лук, чеснок и бахчевые культуры). Основ
ная часть продукции выращивается на садовоогородных участках го
рожан, объединенных в 154 товарищества, они объединяют более 160 
тыс. человек и располагаются  на 3 тыс га, а также  в личных подсоб
ных  хозяйствах  населения  пригородных  районов,  где  валовой  сбор 
продуктов к 2006 г  увеличился в 4,5 раза по сравнению с 1990 г , что 
способствовало выходу на нормативное потребление  омичамиовощей 
152 кг на душу населения  в год и даже немного больше  (фактически 
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сложившееся в 2006 г. 159 кг). 
В  пригородных районах производится  около 2325% всего област

ного зерна. Лидером  производства является Таврический район, зани
мающий 1 место по области  (рис.7)  Увеличиваются  посевные площа
ди, отводимые под зерновые культуры в фермерских хозяйствах. Бели 
в  1992 г. под зерновые отводилось  10,4 тыс га, то в 2006   67,1 тыс га. 
Также  в 2006 г  увеличились  площади, занятые зерновыми  культура
ми: в сельскохозяйственных организациях Корм иловского  на 0,7 га , 
и Омского на 16,4 тысга  районов по сравнению с 1990 г. В сельско
хозяйственных  организациях  остальных  районов  происходит  сокра
щение площадей под зерновыми культурами 

Отраслями  специализации  в  животноводстве  являются  мясное  и 
молочное скотоводство, свиноводство и птицеводство 

Производство скота  и птицы  на убой к 2006 г. по всем  пригород
ным районам, по сравнению с  1990 г. сократилось на 25% (рис 8). Ис
ходя из динамики производства за 15 лет и экспертной оценки прогно
зируется дальнейшее уменьшение производства мяса к 2022 г  . в срав
нении  с  1990 г.  оно сократится  на  42%, те .  будет  составлять  около 
50% от потребности города. 

Производством  молока  в  пригородной  зоне  занимаются  37  сель
хозпредприятий,  из  них  20  специализированных.  В  хозяйствах  всех 
категорий пригородной зоны в 2006 г  производство молока составило 
211,8 тыс. т. против 415 тыс. т. в 1990 г , т е  сократилось на 51%,  а по 
области  на 56% (рис.9). Производство молока в целом  по пригород
ной зоне продолжит сокращаться к 2022 г  : относительно  1990 г  оно 
сократится  на  56%.  Рост  производства  молока  будет  наблюдаться 
только в Таврическом районе (на 12%) 

На производстве яиц в пригородной зоне специализируются 3 сель
хозпредприятия  в двух районах. Всего в 2006 г. по области было про
изведено 566,5 млн  шт  яиц, из них 402,7  на предприятиях, располо
женных  в  пригородной  зоне,  что  составляет  71% всего  областного 
производства  (рис 10)  За  16 лет с  1990 по 2006 гг  произошло сокра
щение производства яиц в области на 213,1, а в пригороде на 193 млн 
штук.  Бели в  1990 г. потребности населения города в яйце  обеспечи
вались  на  126%, то к 2006 г  производство сократилось  на 40% и со
ставляет 86% нормативных потребностей города. Производства яиц в 
целом  по пригородной зоне  продолжит сокращаться и к 2022 г.: отно
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сительно  1990 г  оно сократиться  на 33%  Рост  производства  прогно
зируется только в Любинском и Таврическом районах на 27% 

Таким образом, по нашим расчетам, с ложившийся объем производ
ства малотранспортабельной  и скоропортящейся  продукции  в  хозяй
ствах  пригородной  зоны  не  обеспечивает  потребности  населения 
г.Омска в продуктах питания по молоку   61%, мясу   39%, яйцу   5% 
Следовательно возникает необходимость поставки из отдаленных рай
онов, увеличивая радиус доставки и соответственно затраты на транс
портировку,  что  снижает  качество  и поднимает  цену  товарной  про
дукции 

Проведенные  нами  исследования  территориальной  организации 
сельскохозяйственного  производства в пригородной зоне г Омска по
зволяет  выделить пять продуктовых поясов: овощеводства, зерновых, 
мясного, молочного и яичного производства  (рис.1112) 

Таким  образом,  стихийно  сложившаяся  специализация  хозяйств 
пригородных районов (рис.13) не всегда является  целесообразной 

Поэтому в своем исследовании мы предлагаем более рациональную 
на  наш  взгляд систему  специализации  пригородных  сельскохозяйст
венных  организаций,  которая  бы учитывала  и современную экологи
ческую обстановку (рис 14). 

Выводы 

Омск, с  народонаселением  более  1,1  млн. человек, оказывает  зна
чительное воздействие  на ориентированность экономического форми
рования  с/х  окружающих  территорий,  организовывая  специализиро
ванную зону, которая охватывает 6 районов 

Пригородные районы  характеризуются  более высокой  плотностью 
и численностью  населения  по сравнению с соседними, что связано с 
концентрацией  сельхоз производства,  а  также  с  тяготением  к  город
скому потребителю трудоемких отраслей. 

Хозяйства  пригородной зоны  имеют достаточные  площади пашни 
для  увеличения  объемов  производства  скоропортящейся  и  малот
ранспортабельной продукции. Но, т к  почвы пригорода не очень пло
дородны  и  недостаточно  увлажнены  в  связи  с  агроклиматическими 
особенностями, то для  получения устойчивых высоких урожаев важ
ным является проведение рациональных мероприятий  по гидротехни
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ческой  и  химической мелиорации,  а  также  повсеместное  улучшение 
пастбищ и сенокосов. Несмотря на то, что Омская область находится в 
зоне рискованного земледелия, агроклиматические условия пригорода 
позволяют  развивать  картофелеводство,  особенно  раннеспелых  сор
тов, заниматься  производством  определенных видов  овощных  и пло
довоягодных культур. Однако при размещении этих  отраслей важно 
учитывать  естественное  плодородие  почв  и  экологический  фактор, 
оказывающий  существенное  влияние  на размещение  отраслей  расте
ниеводства в пригородной зоне. В  связи с загрязнением  окружающей 
среды  территории  в  радиусе  2030  км  от  окраин города,  картофеле
водство  и овощеводство  открытого  грунта  необходимо  выносить  за 
пределы этого ареала. 

Выявлены  диспропорции  между  потребностями  горожан  в  ма
лотранспортабельной  и скоропортящейся  продукции  и поставками ее 
хозяйствами  пригорода  В  2006  г.  они  составили  по  молоку    319 
тыс.т, мясу   около 43 тыс. т, яйцу   23 млн  шт , что свидетельствует 
о невыполнении пригородными хозяйствами своего основного назна
чения  и ведет  к излишним затратам  на транспортировку  сельхозпро
дукции  из более  отдаленных хозяйств,  потере ее качества, а также к 
дополнительным  затратам  на сохранность, а  отсюда   к  повышению 
цен  на  данную  продукцию, в связи  с  чем  возникает  необходимость 
увеличения  объемов  производства  сельхозпродукции  в  пригородной 
зоне. 

Неполное использование трудовых ресурсов хозяйств пригородной 
зоны  приводит к безработице  и оттоку населения. Для решения этого 
вопроса  необходимо  введение  новейших  технологий  производства, 
повышение  энергообеспеченности,  техническое  перевооружение,  в 
том числе увеличение выпуска малогабаритной сельскохозяйственной 
техники для крестьянских, фермерских и индивидуальных хозяйств. 

Исследование  пригородной  зоны  показало,  что  при  оптимальной 
территориальной  организации  сельского  хозяйства  с  учетом  эффек
тивного использования  имеющейся пашни, трудовых ресурсов, транс
портной обеспеченности территории  и удаленности хозяйств относи
тельно потребителя сельхозпродукции возможно добиться  100% обес
печенности нормативной потребности населения города Омска в ово
щах, картофеле,молоке и на 55% парным мясом. 

Предлагаемые  изменения  производственной  структуры  приго
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родной  зоны, позволяющие  увеличить  объем  малотранспортабельной 
и  скоропортящейся  продукции  за  счет  наиболее  полного  использо
вания  местных  ресурсов,  потребует  в  24%  хозяйств  углубить  сло
жившуюся специализацию за счет увеличения  производства молока и 
сокращения  производства  мяса  крупного  рогатого  скота,  как  не
рентабельной  отрасли  при  молочномясном  направлении  развития 
Это рационально осуществить в Любинском и Кормиловском районах за 
счет  ряда  сельхозпредприятий  В  15% хозяйств  пригорода  необходимо 
расширить сложившуюся  специализацию  ввиду целесообразности разви
тия овощеводства закрытого грунта в экологически неблагоприятном Ом
ском районе 

Изучение и оптимизация  территориальной  организации  пригородного 
хозяйства крупных промышленных городов усилит развитие производства 
малотранспортабельной  и скоропортящейся  продукции, что позволит на
полнить потребительский рынок продуктами с доступными для всех слоев 
населения ценами и приблизит к решению продовольственной проблемы 
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