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0ЩАЯ,ХАРЛКТЕР1!СТ;!КА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Продовольственная программа СССР на пе

риод до 1990 года имеет большое социальноэкономическое значение. 

Важное место в решении задач;! более полного обеспечения 

. населения продуктами питания отводится ускорении темпов развития ќ 

зернового производства, объемы которого должны быть доведены в 

. двенадцатой пятилетке до 250255 млн.т. Реяащим фактором устой

чивого наращивания продовольственного фонда, как отмечалось в 

решениях октябрьского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС, является мелио

рация земель. Больлая работа по оросеншо земель проводится в рес

публиках Средней Азии на площади около 7 млн.га.' 

ќ  Наиболее высокоурожайной культурой среди зерновых, которая 

в Советском Союзе полностью возделывается на орошении, является 

рис. 

Одной из основных зон рисосеяния выступает Узбекская ССР. 

В последние годы здесь значительно расширились посевные площади. 

Так посевы риса увеличились с 55,3 тыс.га в, 1975 году до 115,6 

тыс.га в 1982 году, а урожайность повысилась соответственно с  ' ќ 

",,20,8 ц/га до 36,4 ц/га. Задачи по всемерному увеличению производ

ќ ства риса должна реаться главным образом за счет роста урожай

ности на основе последовательной шггенсификации отрасли. 

Опыт развития сельскохозяйственной кооперации и увеличе

ния производства риса в СССР имеет важное значение для развива

'<. щихся стран, в том число и для Республики Гвинея. Производство 

риса в стране обеспечивает я с ь третью часть потребности в нем. 

Урожайность отой культуры в среднем за 19751982 гг. составляла 

8,7 ц/га. Поэтому государство из года в год увеличивает импорт 

риса, с 1975 по 1982 г. ввоз риса увеличился в 2,4 раза и в 

1932 г. равнялся 100 тыс. т. Таким образом, актуальность темы ис
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следования определяется задачей по самообеспечению рисом населе . 

ния Республики Гвинея на основе интенсификации рисоводства. 

Состояний_из2ченносх1!_20Е120са. В связи с разработкой и 

осуществлением программ рисосеяния в СССР было выполнено ряд 

научных исследований, посвященные различным вопросам экономики 

и организации производства риса. Основные из них изложены в рабо

тах Елисеева Н.П., !<?уладаанова У., Положего В.Н., Палванова Д.Т1., 

Шадрина А.Т.? Романенко Г.А. и др. В этих работах рассматривают

ся отдельные вопросы интенсификации рисосеяния, повышение эффек

тивности производства риса, организации и оплаты труда в отрасли. 

В условиях Узбекской ССР вопросы интенсификации производ

ства риса в специализированных совхозах и повышения экономической 

эффективности изучены недостаточно полно. Исследование наиболее 

рациональных направлений интенсификации и повышение экономической 

эффективности в рисоводстве имеют актуальное значение и для 

Республики Гвинея, так как производство риса здесь осучествляет

ся на сравнительно низком техническом,, технологическом и органи

зационном уровне. 

Шли_и^адачи_ИЈсле^вания;. Целью настоящей работы являет

ся изучение опыта аграрных преобразований в СССР, выявление вли

яния основных факторов интенсификации на рост производства риса ќ 

и определение путей повышения окономической эффективности рисо. 

водства в Республике Гвинея. 

Основными задача.чи по данному исследованию являются: 

 изучить и обобщить опыт аграрного преобразования в СССР 

и возможности его использования в Республике Гвинея; 

 провести анализ развития рисосеяния в специализированных  „ 

хозяйствах Узбекской ССР, влияние комплекса факторов интенсифика



 3 

ции на увеличение производства и повышенно эффективности отрасли; 

 выявить особенности производства и размещение рисовод

ства в Республике Гвинея;. 

 определить основные пути и перспективы развития производ

ства риса в Республике Гвинея. 

2&Јкт__и_с.слеаования. Основные исследования проводились на 

материалах 35 рисоводческих совхозов Узбекской ССР, государствен

ных хозяйств и кооперативов Республики Гвинея. В качестве исход
О 

ного материала были использованы годовые отчеты совхозов за 

19651982 годы, материалы плановых и статистических сельскохозяй

ственных органов и опытных станций, данные первичного учета, 

рекомендации научноисследовательских учреждений Узбекской ССР 

и РеспубликиГвинея, литературные источники. 

Методология и методика исследования. Теоретической и мето

дологической основой исследования послужили произведения класси

ќ ков марксизмаленинизма, материалы и решения съездов КПСС, Пле . 

. нумов ЦК КПСС,, постановления партии и правительства по вопросам 

, сельского хозяйства вообще и рисоводства в частности. 

Для реЕения поставленных задач применялись следующие мето

ды и приемы: экономикостатистический, графический, расчетно

конструктивный, монографический и другие. 

Ц2УЛШаа_ШШ2»Э«  *Ia основе исследования фактических мате

риалов по развитию рисоводства изучены проблемы интенсификации 

*,и повышения экономической эффективности рисосеяния в Узбекской 

ССР, определены оптимальные уровни некоторых факторов интенсифи

кации отрасли, а также впервые делается попытка определить осно

вные направления рисоводства и наиболее рациональные пути исполь



зования труда и материальноденежных ресурсов в Республике Гвинея. 

Пр_пктическая_ценность исследования состоит в том, что раэ

работан проект создания государственного  сельскохозяйственного 

центра, специализированного на производстве риса, составлена пер

спектив1гая технологическая карта возделывания этой культуры, ре

комендована аккорднопремиальная система оплаты труда рисоводов, 

рассчитана экономическая эффективность капитальных вложений на ќ  ќ 

строительство" рисовой ирригационной системы и приобретении сель

скохозяйственной техники. Реализация отих мероприятий позволит 

решить проблему самообеспечения страны рисом, а также направить : 

сэкономленные валютные ресурсы на цели социальноэкономического 

развития.  :, 

Апробация работы. Основные положения работы обсуждены и  , 

одобрены в МСХ Республики Гвинея (сентябрь 1963 г.) и на кафедре 

экономики социалистического сельского хозяйства Московской сель

скохозяйственной академии имени К.А.Тимиряэева (март 1985 г.). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, выводов и предложений,;списка использованной литера '. 

туш, включающего 160 наименований, в том числе 20 иностранных 

источников. Диссертация изложена на 140 страницах масинописного 

текста, содержит 30 таблиц, 4 рисунка, I схему и 14 приложений. 

ОСНОВНОЕ' СОДЕРлАШЕ ДИССЕРТАЦИЯ  ', .;\ ќќ'. 

В_первой_глпвв  "Марксистсколенинское понятие об интенси

фикации сельского хозяйства"  рассматривается опыт аграрных 

преобразования в СССР на основе ленинского кооперативного плана. 

и творческое его развитие на современном этапе в видемежхозяй

ствонной кооперации и агропромышленной интеграции;,  Г 
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В. И.Ленин считал кооперация наиболее достулюм и понятным  * 

для широких масс путем перехода мелкого единоличного хозяйства 

'К крупному социалистическому производству. Главной причиной от

сталости сельского хозяйства большинства развивающееся стран яв

ляется неоколониалистская эксплуатация, господство архаичшк форм 

ќ социальноэкономической жизни.вообще и формы собственности на 

землю в частности. 

Обп;ая экономическая отсталость не может быть ликвидирова

на без изменения существующих отношений земельной собственности. 

Кооперация сможет выполнить свою роль фактора, ускоряющего прог , 

ресс в социальноэкономической сфере, лигь тогда, когда наиболео 

ярко проявится некапиталистическая тенденция в развитии окономи

. ческой и общественной жизни этих стран. 

Немаловажноезначение в росте конечных результатов произ

;;.  водства имеет дальнейшая интенсификация сельского хозяйства. Уче

ние об интенсификации аграрного сектора экономики было создано 

К.Марксом, Ф.Энгельсом,. В.И.Лениным и творчески развивается D 

ќ материалах съездов КПСС, Пленумов ЦК КПСС, трудах советских и 

зарубежных экономистов. 
i .  ќ  .  ќ 

К.Маркс писал: "В,эемледелии могут быть продуктивно употре* 

блены последовательные затраты капитала, потому что зенля сама 

v/действует в качестве орудия производства". 

,..ќ:    В. И. Ленин уделял большое внимание интенсификации как одной 

'ќ из важнейших объективных закономерностей развития сельского хо

ќ  зяйства. Определял сущность этого процесса в условиях капитализ

.* ма, .он отмечал: "А что значит применение капитала в землэ? Это 

ќ,' означает технические изменения в земледелии, интенсификацию его, 
I. Маркс К., Энгельс в.Соч.,.2 изд., т.25, ч.2, с.342  ' 
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переход к вменим системам полеводства, усиленное употребление 

искусственных удобрений, улучшение орудий и машин, рост употреб | 

.  ленин их, рост употребления наемного труда и т.д." 

В настоящее время под интенсификацией сельскохозяйственно

го производства понимается процесс расширенного воспроизводства 

на базе последовательных дополнительных вложений овеществленного, 

а иногда и живого труда на единицу земельной площади с целью по

лучения с каждого гектара наибольшего количества конечной продук

ции при наименьших затратах труда и средств. 'В работе приводится 

система факториальных и результативных чкЖнэателей интенсифика

ции земледелия вообще и рисоводства «частности. 

По мере укрепления экономики Республики Гвинея и развития 

всех видов учета (оперативный, бухгалтерский и статистический) 

появится возможность полностью применять систему показателей 

интенсификации сельского хозяйства» 

ќ Во второй главе  "Современное состояние производства и  

эффективность интенсификации рисоводства в Узбекской ССР"  рас

'  сматриваются вопросы развития производства риса в мире и в СССР, 

особенности рисосеяния в Узбекской ССР, основные факторы интен

сификации и повышения экономической эффективности отрасли. 

В настоящее время рисосеяние распространено на всех конти

нентах, хотя рис считается тропической культурой. Посевная пло

щадь риса в ыире в I9Q2 году составляла 144,6 млн.га, урожайность . 

20,5 ц/га, валовой сбор  307,8 млн.т (табл. I). 

Более 9155 валового сбора рисасырца и 89& посевных площа

дей приходится на страш Азии. Меньше всего риса производится 

в странах Европы. Однико урожайность здесь BUSO более чем в 1,7 

раза по сравнению со средней урожайностью в мире, что объясняется 

I. Ленин.В.И. ПСС, т.27, с.131 
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высоким уровнем интенсификацией отрасли рисоводства. 

В Узбекской ССР сосредоточено 14^ посевных площадей риса 

в Советском Союзе и получают 16,1% валового сбора этой культур!. 

Однако в республике самая высокая себестоимость I ц риса по срав

нению со среднесоюзными показателями. В настоящее время производ

ство риса в республике осуществляется более чем в 35 специализи

рованных совхозах, удельный вес риса в структуре товарной про

/дукции составляет 93%, а в структуре посевных площадей 73%. .Уро

вень производства и экономическая эффективность рисосеяния в отих 

хозяйствах являются различными. Это определяется соотношением 

и взаимодействием основных факторов интенсификации. 

Таблица I 

Посевная  площадь,  урожайность  и  валовой  сбор  риса  
•  ,  в  мире,  1982  г . 

"  Гтпнна  Л1осёвнаяТлЗТУртж5Пн6^тТ7Т35яовой~с5ор7~  ' 

__*.„__  1Ща5Ьл_млнлгаг___у^г;а  ^  млн^т  ; 

Во всем мире, всего  144,6  28,2  407,8 

ќВт;ч.: Азия  128,8  28,7  369,8 

Северная Америка 

КЬшая  Америка 

Африка 

Европа 

На  современном  отапе  развития  рисосеяния  эффективность  от

расли  во  многом  зависит  от  оснащенности  хозяйств  основными  сред

ствами  производства  (табл.  2 ) . 

Группировка  специализированных  рисоводческих  совхозов  Уз

бекской  ССР по  стоимости  основных  производственш.тс  фондов  расте

ниеводства  показывает,  что  урожайность  риса  в  хозяйстюх  f2  группы  . 

по  сравнению  с  I  группой  увеличивается  в  1,2  раза,  вместо  с  ген 

2,1  43,6  9,2 

7,5  19,8  14,8 

4 ,8  17,7 #  8,6 

0,3  49,2  1,5 



Таблица.2 
i * 

Экономическая  эффективность  интенсификации  в  совхозах 
Узбекской  ССР,  I9601082  1Ч\ 

~"~м~ТГруппы"с5вхозов~йо""с?5ймостй1  ——— 
:основных  производственных  фо:В  сред

'  Показатели  :ндов  растениеводства  на  100  :нем  по 
'  :га  паяни.  тыс.руб.  _.  :совокуп
'  :  I  :  И  Т  Ш"  :ности 

:до  250,0:от250,1  :свыше 
_ _ _ _ i . . :до  35О.0  ;  350.0 

<6?»<0 

39,1 

33,6 

71,7 

43,6 

.  31,2 

74,2 

46,5 

28,3 

.  71.0 

43,0 

31,2 

Количество  хозяйств  10  57  в  ,35 

На  100  га  пашни  приходится{ 

основных  производственных  • 
фондов  растениеводства, 

.  тыс.руб;  1 4 9 ^  Й64Л  356,7  252,6 

из  них:  ирригационномели
оративных  фондов,  тыс.руб.  32,7  96,2  109,3  81 ,1 

Валовая  продукция  риса  в  со
поставимых  ценах  1973  г .  в 
расчете  на  100  руб.  ирригаци  . 
окномелиоративных  фондов, 
тыс.руб." 

Урожайность,  ц/га 

Себестоимость  I  ц,  руб. 

Получено  прибыли  (+) ,  убыток 
(  ) ,  на  I  га  посевов  риса, 
руб!  23,5  +17,4  +88,4  +21,5 

себестоимость I ц продукции снижается на I6/C. Это способствует 

повышению производительности труда на 5,556, улучшении использо. 

вопия земли на I9JG и ирригационномелиоративкых фондов на 10,755". 

Возрастающий уровень концентрации орошаемого земледелия  •>" 

позволяет повышать эффективность интенсификации рисоводства. Как , 

показывает исследование, основное производство риса сосредоточено 

в хозяйствах с уровнем концентрации посевов этой культуры свыше 

4 тыс.га. В отой группе получена наивысшая урожайность 49,1  ц/га., 

затраты труда на 29f6, а себестоимость на 856 ниже, чем в среднем 



по совокупности; 

Важнейшим результативным показателем, определяющим влияние 

природных, технических условий, а также уровня управления, явля ќ 

ется урожайность. В этой связи В.И.Ленин отмечал, что "...  все 

эти различия в хозяйственной организации, технике и прочие сум

мируются в урожайности  .. 

Применение научно обоснованных севооборотов позволяет по

лучать более высокую урожайность риса при сравнительно меньшем 

количестве вносимых удобрений. В связи с дальнейшей специализа

цией рисосеяния в Узбекской ССР требуется увеличение насыщеннос

ти риса в севообороте.  .' 

. В последние годы исследованиями УаНИИ риса разработана 

. для внедрения в производство четырехпольная система севооборота: 

'ќ I поле соя на зерно + озимая рожь, 2 поле  озимая рожь на зеле

ный корм + рис, 34 поля  рис. Насыщением рисом адось составля

ет до 75^,. тогда как в шестипольной схеме   ЈЈ>,7f>. 

На урожайность риса, наряду с другими факторами, оказывает 

существенное влияние выбор предшественников в севообороте. Луч

'  шими предшественниками риса являются многолетние травы. В рисо

сеющих хозяйствах необходимо добиваться, чтобы урожайность трав 

на сено за два года стояния составляла не менее 200250 ц/га. 

Снижение эффективности применения минеральных удобрений во 

, ' многом объясняется большой засоренностью полей. В настоящее вре

мя в республике гербицидами обрабатывают 859055 посевов риса. В 

условиях Узбекской ССР сорняки снижают действенность удобрений 

. примерно на ЗС#, а в структуре прямых затрат труда затраты на 

прополку составляют около ЗЕ&*. Наиболее эффективными гербицидами 

на посевах риса являются пропанид в виде 30$ концентрированной 

I. Ленин В.И. ПСС, т.17, с.ЗЗ  ; 
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'ќ омульсии и смешанный водный' раствор IG& * ялона и 5055г Сатурна . 

..Затраты по применению.этих гербицидовvв расчете на I га посевов  . 

 риса ниже соответственно в 5;б и 3,5 раза по сравнению с ручной" 

прополкой. Однако эффективностьиспользования гербицидов в рисо. 

.  водческих совхозах все еще низкая^ *ќ  " 

Повышение качества конечной продукции способствует дальней

шему росту эффективности«интенсификации рисоводства. Как показы

вают исследования;повышение коэффициента зачета риса при реали

ч зации государству способствует снижению убыточности его произ

водства. Одним из факторов, отрицательно влияющих на качество 

риса,.является убыточность отрасли в совхозах Узбекской ССР на 

протяжении длительного ? периода* с 1971 по 1982 тг. (за исключени

ем 1975 года). При этом важное значение имеют как совершенствова

ние государственных закупочных; цен на рис с учетом качества, ќ. 

также и снижение себестоимости его?производства.  *  . 

'  ',  В третьей главе  "Основные направления:и перспективы про' 

изводства риса в Республике Гвинея"  раскрываются объективные. 

, предпосылки потенциальных резервов и возможностей хозяйств, ис 'ќ 

пользование которых позволит решить проблему самообеспечения 

  страны рисом.  ќ; ќ".'.' . . , .  ':  .. 

Сельское хозяйство представляет основную отрасль экономики  ќ 

Республики Гвинея, где занято свыше 705» населения и создается 

более' половины валового внутреннего продукта. (ВВП). Всякое сни \ .'»' 

жение производства в аграрном секторе обостряет не только про
 : ќ . '    / . . ќ « »  '  '    ќ  . 

довольственную проблему внутри страны,,но и негативно отрицает

, ся на состоянии платежного баланса, накопление капитала и в коне

чном счете на темпах экономического роста. * 

Домшпфущее положение среди отраслей земледелия занимает 

ќ производство риса  основного продукта питания населения. В IG82 
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году потребление риса на дуау населения составляло немногим бо

лее 80 кг, тогда как по нормам питания предусмотрено его потреб

ление на уровне 240кгв год. 

Основными производителями риса в Гвинее являются: крестьяне

единоличники, крестьянские кооперативы, народная армия, сельско

хозяйственные, центры. Вследствие использования примитивных ору

дий труда и низкой культуры агротехники, неразвитостью орогения 

и ряда других причин, урожайность риса в республике остается 

невысокой (табл. 3).  Таблица 3 

Производство и потребление риса в Республике Гвинея' 

Показатели 

Посевная площадь риса, тыс. .га 

В  % к площади посевов сельскохозяй
ственных культур 

Урожайность, ц/га 

Валовой сбор, тыс.т 

Потребление риса, тыс.т 

!  1980 г 

449,0 

37,5 

8,7 

390,6 

519,0 

1 1981 г 

500,0 

41,7 

ќ  8,8 

437,5 

514,0 

ќ 1982 1 

461,0 

38,3 

9,5 

438,0 

533,0 

Недостаток отечественного производства риса в стране частич

но компенсируется за счет его импорта в основном из Индии и  v 

Китая. 

Основные зоны рисосеяния сосредоточены в Нижней и Лесной 

Гвинее, где на долю посевных площадей риса приходится свьке 7056 

площади,' занятыми под всеми сельскохозяйственными культурами. 

Ороаемое рисоводство практикуется на небольшой площади, ќ 

исключительно' на полях научноисследовательских агрономических 

центров (Бордо и Фулайя). Потенциальные возможности орошаемого 

земледелия в Гвинее огромны, в виду благоприятной для этого гид

рографии, наличию болот и других водоемов. 
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Вследствие широкого^распространения;докапиталистических  . 

/  отношений, особенно В'земледелии, сдерживается прогресс произво

дительных сил. Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производ

ства должно ид™ как по пути совершенствования простых орудий 

труда, так и на основе механизации основных производственных . 

процессов.Ото возможно лишь в условиях крупного производства. 

В настоящее время в Гвинее, существует 3 формы собственности: го. 

сударственная, кооперативная^и индивидуальная,' которые конкуриру

  ют друг с другом. Необходимо; добиваться того, чтобы эти формы 

собственности, не вступали в противоречие по достижению главной 

ќ цели  освобозденшо экономики страны от'импорта продовольствия. 

Кооперативное движение распространено недостаточно широко 

по ряду причин: неудачипервых кооперативныхобществ, недостатка' 

ќ материальных и финансовых ресурсов';, кадров: организаторов произ

. водства, других специалистов j, а также неграмотностью большей 

. части населения страны и др. Важное значение для развития коопе

рации; тлеет создание опытных сельскохозяйственных центров, при

меняющих современную технику, технологию,"лучшие сорта, прогрес' 

сивные форма оплаты труда. ;,,,ќ "  '.  , 

.';"ќ',' В диссертации разработана перспективная технологическая ќ'ќ ќ 

. карта возделывания риса,,которой предусматривается 47 рабочих 

г.  операций. Наиболее трудоемкими:процессами .являютсяпериоды сева 

и ухода за посевами. Первый из'них имеет большой объем ручных., ќ 

' работ на затоплении чеков, второй ручных операций в основном. _',„ 

ќ ќ на прополке, 37,Z& заработной платы.приходится^на период ухода

за посевами. На уборке урожая значительный,расход/горючего про

. изводится при транспортировке:зерна и тюков.соломы до мест хра ;_ 

нения*: что. составляет 66̂ 5 расхода топлива в этот,период.  ќ ќ" '.' 

ќ 'Для рисоводов рекомендуется аккорднопремиальная система 
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;. оплаты труда с повременным авансированием. В течение года оплата 

будет производиться по сдельным расценкам. Например, на вспаске 

зяби сдельная расценка'составляет 40 сили аа I га (100 сиди ќќ 

3,42 руб.). Расценка за продукция при этой системе составит 

ќ54,13 сили за I ц рисасырца;  .  ќ 

'  '  вывода  и  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ќ  На основании изучения теоретических вопросов марксистско

ленинского учения .об интенсификации и проведении исследований 

по ©ффективтсти интенсификации производства риса в Узбекской  ' 

ССР и Республике Гвинея можно сделать следующие выводы и пред

ќќ ложения: 

. Г.. Исторический опыт создания и успешного развития крупно

'ќ го социалистического сельскохозяйственного производства в СССР 

ќ  .. на основе кооперативного плана имеет не только, национальное, но 

, .И;международное значение. На примере Советского Союза и других 

социалистических стран народные массы во всем мире все больше . 

убеждаются в том», что кооперирование сельского хозяйства, осуце . 

ствленное на основе ленинского кооперативного плана, обеспечива

ет ускоренное развитие.сельскохозяйственного  производства, бистро 

поднимает материальное благосостояние и культурный уровень широ

ких крестьянских  м а с с 

Развитие кооперативного движения в Гвинее будет содейство

вать дальнейшему росту сельскохозяйственного производства "и обес

печения населения в продуктах питания. 

2. Интенсификация сельского хозяйства  ото сложный окоио

ќ* мический процесс, охватывающий все важнейшие стороны экономики 

предприятия. Поэтому уровень интенсивности и окономическая эффек

тивность интенсификации характеризуются системой показателей, 
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дополняющих друг друга.  . 

В отрасли рисоводства целесообразно.применять такие пока  ; 

затели, которые учй?нва»т специфику этой отрасли.  '  . 

В условиях Респу(бл,ики; Гвинея в связи Ь незначительной рас

паханностью земель, слабой материальнотехнической базой, нераз' 

витостью и примитивным характером орошении, а также недостаточ

'  ным уровнем ведения статистического учета в большинстве рисосею' 

щих хозяйств, расчет показателей уровня интенсивности и экономи

ќ ческой эффективности интенсификации крайне затруднен. 

' ;,'  3. Одной из самьх северных; на земном шаре зон рисосеяния 

ќ является СССР. В результате осуществления долговременной программы

ќ  здесь достигнуты больиерезудьтауыв рисоводстве» Увеличение 

производства риса происходило.кок:ра счет расширения посевных 

площадей, так и повыигения его урожайности;. В; настоящее, время рис 

 . полностью возделквается на орошении. Урожайность риса в Союзе 

,  ...ССР значительно преЕыаае'т среднюю урожайность по странам мира и  . 

в 19801982 гг. составляла 39,7 ц/га. Рисосеяние в СССР в основ  

ном размещено в семзксоюзных республиках (РСФСР, Украинская ССР,. . 

Казахская ССР, Узбекская ССР, Азербайджанская ССР,«Таджикская и  .;ќќ" 

ќ  Туркменская ССР). Ка долю этих республик в 1980;году приходи  ќ. 

лось 97,8Ј валового.сбора риса в.стране.  ..*.ќ'  :   > . , 

".••'.  4. Узбекская ССР является одной:из в&таейаих зон рисосея , 

ќ  ния в СССР. Сочетание хлопководства с рисоводством позволяет 

более интенсивно использовать: орошаемые земли,, материааьнотех  .  ', 

нические и трудовые ресурсы. Кроме того,,развития отрасли спо  ' .; 

 собствувт благоприятные природноклиматические условия республики. 

ќ. ! К 1990 году планируется довести валовой сбор риса до I млн. т. и 

.более,то есть по сравнению с 1982 годом валовой сбор увеличится 
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в 2,4 раза. 

Создание в республике специализированных рисоводческих 

совхозов, освоение HQBoft зоны рисосеяния в Каракалпакской АССР и 

Хорезмской облает^ а также расширение посевных площадей в Сур

хандарьинс'кой .области позволили сосредоточить около 83!* посевов 

риса в 35 специализированных совхозах, которые производят ежегод

но свыше., 668! валового сбора риса в Узбекской ССР. 

5..Исследованиями установлено, что процесс интенсификации 

в специализированных рисоводческих совхозах Узбекской ССР на 

всегда сопроводедается повышением эффективности производства. 

Поэтому особенно важным является установление оптимального уров

ня и пропорциональности мезду различными факторами интенсификации. 

В изучаемых совхозах оптимальный размер стоимости основ

ных мелиоративных фондов находится на уровне 5570 тыс.руб. в 

расчете на 100га пашни. Ото обеспечивает урожайность 4045 ц/га 

при себестоимости 3035 руб. за I ц. 

Наибольшая экономическая эффективность производства риса 

набладается в совхозах с уровнем энергообеспеченности 9001200 

л.с. в расчете на 100 га сельхозугодий. 

Для данных условий оптимальный уровень производственных 

затрат находится в пределах 11001400 руб. на I га посевов риса, 

при этом отрасль рисоводства является рентабельной. 

Опыт передового совхоза им. АльХорезми показывает, что 

благодаря правильному применению минеральных удобрений и высокой 

организации производства, увеличилась урожайность риса с 26,6 

ц/га в 1965 году до 67,7 ц/га в 1982 году, что способствовало 

дальнейшему повышению эффективности рисоводства. 

6. Основными факторами, влияющими на урожайность риса яв

ляются: концентрация посевов; рациональная организация севооборо



тов, важным элементом которых выступают занятые пары; прогрес

сивные формы организации труда;с использованием индустриальных  ќ  ќ„'". 

технологий возделывания и уборки риса;  " ќ .  : 

Недостаточная'обеспеченность хозяйств механизаторскими 

кадрами, запасными частями, существующие диспропорции в обеспече 'ќ 

нии совхозов тракторами и прицепными;орудиями являются основными 

причинами нерационального использования ќ. машйнно^ракторного парка; ,' 

7. Дальнейший рост эффективности:сельскохозяйственного про ,. 

изводства и более полное удовлетворение потребности.страны в рисе 

во многом зависит от повышения его качества. Основными направле'. 

ниямиповьпзения качества риса являются: улучшение семеноводства, 

V  ќсоблюдение севооборотови технологиивыращивания, уборки, сушки " 

и очистки зерна, совершенствование системы оплаты труда рисово  . 

. дов,,государственное стимулирование посредством установления  бо~ 

.  лее высоких цен на продукцию лучшего'качества, устранение диспро

' порций в развитии рисового подкомплекса; В условиях агропромыш. .." 

' ленной интеграции система оплаты труда и взаиморасчеты мкаду  '  , ќ 

. . производителях»! и перерабатывающими предприятиями должны быть 

 направлены на достижение высоких.конечных народнохозяйственных  : .:. 

'результатов.  '  '  ќќ' _.'.."' '  ќ;ќ .;  V  . ќ" ;  '  , '.. _  / 

,'•'  8. Республика Гвинея обладает, большими потенциальными воз . ,. 

ќ 'ќ мощностями для подъема производства риса. Благоприятные климати

ческие условия позволяют получать "в научноисследовательских . 

центрах при орошении два и более урожаев сельскохозяйственных 

культур. Однако в OCHOBIOX рисосеющих районах страны получают 

' ' лизь один урожай в дождливый сезон года. Посевыриса в общей 

площади посевов продовольственных культур в среднем за I979I98I 

.' годы составляли 41,6*, а в структуре.посовов зерновых культур  . 

'ќ 7S?.  '  ќ  .  "*.  \ 



, Рис в Гвинее возделывается практически повсеместно, но на

ибольшие площади под рисом сосредоточены в тех зонах, где выпа

дают обильные осадки в течение всего вегетационного периода. 

Самыми распространенными являются затопляемое и рисосеяние 

на богаре; Большие возможности увеличения производства риса в 

стране заложены.в орошаемом рисосеянии, которое позволяет полу  ; 

чать 2 и более урожаев 'в год. Однако.ото требует больших капитоль

ќ ных;вложений, которыми республика располагает в недостаточной 

мере4,Поэтому в ближайшее время необходимо развивать все типы ќ 

рисосеяния.  ,  ,  ќ . 'ќ. 

9. В виду того, что развитие рисоводства в Республике Гви

нея сдерживается слабой;матёриальнотехнической базой сельского 

  хозяйства в целом, основным фактором, способствующим обеспечению 

страны в рисе, является дальнейшая интенсификация отрасли. 

Одним из важных путей увеличения продукции рисоводства 

является концентрация производства риса в крупных специализиро

ванных хозяйствах, как государственных, так и кооперативных. 

ќПредполагается создание нескольких опытных'рисоводческих хозяйств 

размером в 200400 га. В целях повышения уровня семеноводства 

,  предлагается:система copTOoeHORBeioHr через научноисследователь. 

ские центры риса,'семеноводческие хозяйства и хозяйствапроиэво

ќ .дители товарного риса. Координирование исследовательских работ 

по рису в республике должен осуществлять научноисследовательский 

/институт сельского хозяйства.  . 

Увеличению производства риса будут  также способствовать 

ќ рациональное применение минеральных удобрений,, сирокоо использо

вание органических удобрений, средств защиты растений от вреди

ќ телей, сорняков, болезней, правильное применение агротехнических 

мероприятий, введение севооборотов и т.п.  . .  '  ' 
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. 1 0 .  В Республике  Гвинея рекомендуется  вносить  на  I  га  по

севов  риса  1бц минеральных  удобрений»*в  качестве  органических  \ 

удобрений  (в  виду  их  недостатка)?использовать  запахивание  есте

ственньк  трав  (на  вновь  освоенных участках),  растительных  остат.  • 

'•'  tков  и.соломы.  _ •';  __  ./••  "•*••.','.  "','  *" ,.>  •  .  ' . . • • , ' ' ' • • ' • 

'•'•;'  Для  специализированных.рисоводческих  предприятий  предлага"'; 

.  ется  четырехпольныййсёвооборот:: Зполя;'рис,'.четвертое    бобо  ... 

'  выекультуры;  Степень  насыщения, севооборота  рисом составит  75JS.  •'*• 

'.  . • " ' . /  I I .  В целях  совершенствования  организации" производства^ 

•  риса  в  Гвинее  разработан  проект, создания" государственного  сель <ч 

•;  скохозяйственного  центра,', специализированного  на производстве ;' 'Л.' 

.  риса,  общей площадью 400 ̂га  (300,га  рис:и .100; га  аразис  или  соя); 

•  Учитывая опыт  работы  сельскохозяйственных  предприятий  СССР:; • 

•  'в  этом хозяйстве.рекомендуется  введение  аккорднопремиальной 

' .[системы оплаты  труда* в; рисоводстве** . ; , / } ' *  ' i ;»  ..  *. . 

':''  Расчет  эффективности  капитальных' вложений  на приобретение . v*;. 

техники  и  строительство  рисовой {ирригационной, сети  на  площади '  ";>'/

••' ,300  га  показал,  что  при закупочной  цене  на;Т  ц  риса\ 1300  сили •: "".  .: 
'•.* ; срок  окупаемости  составит  6,2  года,4 а  при  закупочной  цене  1400. '*• 

'•.  сили'за  1 ц    3,1:года.. Высокая эффективность, капитальных  вло  ,. 

'  жений объясняется  более; интенсивным  использованием* земли.(полу'';... 

":1чение  двух  урожаев  в; год)".  ;'*;.*' ''ГГч!';". ::''."'•'?•"'\'/:  ' '"..;"'', ••'';;  ]';':.'J''•' 

••;•  \ч"';'ч'  Таким образом,' производство!высокоурожайных  сортов  риса;в'  ;  . 

'•'.  техникоэкономических  условиях.Гвинеи;  'может:быть  осуществлено'"'.,* 
. ; . • • • < • ' ,  ; • • .  • . .  • • • ' • : • •  * • : • ' .  ' : ; .  . ; . 2  : i  '    <"•••'••'  . ; • . ' • • * • ' . /  ' "  •  • "  • ' . • • • * . '  .  • • • • ;  • 

только  в  крупных хозяйствахнабазе  широкапо'внедрения  достижег 

•' _•.• ний'научнотехнического'прогресса.1";;/.ь;*.''•'**'Г'':  ' • ' '  •••••  .;•;.•., 

•  Объем • / / » n . u ,  ;  Закаа<32у   ,  Тираж/оо  ; . 
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