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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В переходный период к рыночной ќ 

экономике в сельском хозяйстве 'страны наблюдается спад производ

ства проду1Шии, который оказывает негативное влияние на уровень 

потребления населением основных продуктов питания. В 1993 году к 

уровню 1991 года произошло снижение душевого потребления молока 

на  9%, овощей  на 1GS, мяса  на  6%,  фруктов и ягод  на Ю л . 

Суточный рацион потребления одним человеком составил 2100 калорий, 

в то время как в конце восьмидесятых годов этот показатель равнял

ся 3200 калориям. 

Спад производства сельскохозяйственной продукции вызван 

весьма значительным диспаритетом цен на сельскохозяйственнуи и 

промышленную продукцию, резким ухудшением материальнотехническо

го снабжения сельского хозяйства, неусгойчивостыо производствен

нохозяйственных связей, резкшл сокращением государственной под

держки сельских товаропроизтодителей, ограничением кредитования, 

повышением процента за кредит и другими негативными условиялш. 

В сложившейся ситуации отмечается оживление  производства 

зельскохозяЯственной продукции в личных подсобных хозяйствах, на 

:адоБОогородных,. коллективных участках и крестьянских хозяйствах. 

)днако проблему продовольственного обеспечения населения как на 

[ЭННОМ этапе, так и в перспективе могут решать в основном пока 

'олько коллективные сельскохозяйственные  предйриятия как с госу

дрственной, так и с коллективной и коллективнодолевой формами 

обственности. 

В решений проблемы обеспечения городского населения продо

ольствием и, особенно, скоропортящейся продукцией /овощами, мог 

эком, картофелем и др./ основная роль отводится пригородным сель

кохозяйотвенны»^ предприятиям, которые могут использовать раэлич



ныв отходы городского населения как удобрения дня полей, а тепло 

городских теплоэлектроцентралей  для обогрева закрытого грунта, 

1Дв производятся овощи, 

Пригородному сельскоцу хозяйству присущи определенные осо

бенности: 

> заказ на производство продукции фориируется в эависшюо

ти от численности населения городов; 

 огра1шченш1й ассортимент продукции с цельо производства 

в наибольших объемах скоропортящейся и иалотранспортабельной 

сельскохозяйственгэй продукции ; 

 высокий уровень кооперирования молочного скотоводства щя!

городных хозяйств со специализйротанннми хозяйствами по liipainHsa

вию и откорму молод1лка крупного рогатого скота и хозяйствами по 

выращивани» реионтных первотелок;  , 

 хозяйства сельского пригорода долкны быть наиболее конку

рентоспособными.  .  ќ 
•  

Основными  условиями,  определящими  развитие  пригороднохч) 

сельского  хозяйства  являются: 

  уровень  развития  тревспорта  н  дорожная  сеть  i 

  обеспечелность  пригородных  хозяйств  трудорнми  ресурсами; 

  наличие  пойменных  земель  дхя  овоцеводства  открытого 

грунта; 

  уровень  научнотехнического  прогресса  в  сельскохозяйстввн

'ша  отраслях. 

Для  обесючения  посребности  жителей  городов  в  продуктах  пи

тания  в  прпч>родных  зонах  созд^^валиоь  спецвалвзнррввыцыв  сельско

хозяйственные  преда„^иятия:  овоцеводтюские,  овоа(ан|К)ЛОЧ1Шв«  овови

'каргофеле«слоЧннг<>  ттипеводческве,  садоводческие  в  xs^fim,  Uo 

Пря создании  тагаа  специадиэироваиных  хозяйств  вопросы  $  ipoipoBa

вия  cTigrmypu  npoitsBoiotBa  дяй  рациощмакого  использованяя  прока



водственных ресурсов часто решались без должного научного обосно

. вания. Возникла необходимость научного поиска для обоснования 

структуры и размеров пригороднслч) сельского хозяйства, размещения 

объемов производства продукции по хоэяествам при рациональном под ќ 

боре и соотношении сочеташихся отраслей. 

За последние годы в стране проблема пошшения уровня произ

водства сельскохозяйственной продукции и обеспечеваости  глселения 

прдухтами питания нашла свое отражение во многих трудах ученчх

аграрнвков. Изучению проблемы и разработке мер по улучиюнию обес

печенности городов малот^аяспортабелышьш  продуктами питанич по

священы труды В.А.Кинеева, А.Р.Глазуна, И.Т.Крячкова, В.Н.Лексина, 

Б,С.]йхареБИча и других авторов. В своих исследованиях ученые оп

ределили экономическое содержание при.ородной зоны, основные нап

равления в специализации пригородных хозяйств ; разработаны органи

зациошше  формы и производственные типы хозяйств, обосновывались 

рациональные форлш разделения  труд»  и кооперирования. 

Однако iraonie аспекты этой проблемы требуют дальне "шего ис

следования, в частности, уточнения штодики фориирования пригород

ной сельскохозяйстюнно?! SOHH, определе1Шя особенностей форжро

ванвд ее в условиях дальнейшего научнотехнического прогресса и 

перехода агропромышленного комплекса к рыночной экономике. Эти 

обстоятельства U предопределили тему исследования. 

1йль и задачи исследования. Цель исследования состояла а 

экономическом Ьс!основаиии ст:^тур1, объемов и эффектив'юсти cejib*̂  

скохозяйственного производства в пригородной зоне г.Курска, 

Достижение указанной цели осуществлялось на основе решения 

следующих задач; 

 опредеденге основных принпипов, условий и особенностей 

формирования пригородной сельскохозяйственной  зоны на этапе пере

хода к рыночной экономике ; ќ  



 разработка методики обоснования пригородной сельскохозяй

стьетюй  зоны в современных условиях ; 

 эконог.шческая оценка сложившегося сельскохозяйственного 

производства  и пригородной зоне г.Курска ; 

 обоснование раз(.1сров пригородной зоны по отдельным сель

скохозя!!ственны1л продуктам /состав пригородных хозяйств и их раз

меры по площади, поголовью цолочного скота и др./.; 

 обоснование отраслевой структуры и объемов производства 

продукции в пригородных хозяйствах и их подразделениях. 

Исследования проводились в период с 1981 по 1993 годы. 

Объект исследования. Объектом исследовашя явились приго

родные хозяйства Курского и Октябрьского районов Курской области. 

Оптимальные модели отраслеюго состава и структуры производства 

обосновывались па базе  сельскохозяйственного'производственного 

кооператива "Новая жизнь" Курского района. Курской области, как 

одного из ТИПИЧ1ШХ специализированных хозяйств. ќ 

В процессе исследования использованы данные первичного уче

та, годовые отчеты хозяйств пригородных районов,'данныё'^режде

ний государственной статистики, материалы областного и районных 

плановых органов, текущая отчетность торгующих организаций,' а 

также нормативносправочные материалы. 

Методы исследования. Теоретической и методологической ооно

ю й  исследования "явились труды Российских и зарубежных ученых

аграршков, Указы Президента РФ и постановления Правительства по 

вопросам развития агропромышленного комплекса, законодательные и 

норнативные документы. 

При выполнении работы применялись следующие методы исслед

вания; экономикостатистический, монографический и расчетноконст

руктивный о применением экономикоматематического моделирования и 

рлектронновычислительной техники. 
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Щучная новизна работы состоит в следующем: 

 определены условия и особенности формирования пригородной 

сельскохозяйственной зоны в соьременных рыночных условиях (функ

ционирования ЛПК и развития производственной инфраструктуры сель

ского пригорода; 

 уточнена методика формирования пригородной сельскохозяй

ственно.; зоны; 

 дополнена методика обооновашя состава и структуры отгас

лей в пригородных хозяйствах ; 

 проведено экономическое обоснование пригородной сельско

хозяйственной зоны г.Курска. 

Практическая значимость и  ешуобаут  результатов исследова

ний заключается в существенном пошше.ши эффективности произ'зод

ства в экономически обоснованной пригородной сельскогэзяйственной 

зоне г.Курска, имеющей важное значение в стабильном и гарантиро

ванном обеспечении населения города свежими овощами, картофеле./ 

и цельным лгалоком. 

Результаты исследований использованы плановыми сельскохо

зяйственными органагли р рпзработке перспектив развития пригород

ного сельского хозяйства и научно обоснованных с.;стеы ведения 

агропромышленного производсгва Курской области /1992 г./. 

Представленные в диссертации результаты исследований докла

цнвалиоь на научнопрактических конференциях в Курской государст

венной сельскохозяйственной академии им. про(|1ессора И.i'.Иванова 

э 19851993 гг.Результаты исследований опубликоюны в трех статьях.

Структура и объем работы. Диссертация излокена на 140 стра

!ицах машинописного текста ; состоит из введения, трех глав, внво

[ов, списка используемой литературы /121 источник/ и двух прило

:вний.  " 

Во введении обоснованы актуальность избранной Tewi, опрэде



лены цели и задачи исследования, раскрыты научная новизна и прак

тическая значшлость полученных результатов. 

В первой главе "Эконо»,1ические основы организации пригород

ного сельскохозяйственного производства" изложены условия и осо

бенности формирования пригородной сельскохозяРотвенной зоны при 

переходе агропролшшленного комплекса к рыночной экономике, дгль

нейтем развитии производственной инфраструктуры сельского приго

рода, а такке рассмотрены методические вопросы ее обоснования. 

Во второй глаю  "Организационноэкономическая оценка оель

скохозяйственногс производства в пригород1шх хозяйствах" прово

, дится анализ поступления малотранспортабельной продукции для жи

телей г.Курска, который позволил установить, что в  перил  1991 

1993 гг. по сравнеыю о 19811983 гг. произошло значительное 

уменьшение поступлекя этой продукции от пригородных хозяйств, 

Основные причины заключаются в сокращении посевных площадей под 

о1зощными культурами и картофелем, а также в снижении их урожай

ности. Произошло ухудшение ассортимента производимых овощей за 

счет увеличения удельного веса таких видов, как'столовой св«клы, 

моркови, кабачков и снижения доли огурцов, помидоров, лука  ж дп. 

Coкpaщeнкci посевных площадей под огурцами и помидорами выз

вано, в основном, их высокой трудоемкостью и возросшим недоотат ќ 

ком технических и материальноденежных ресурсов. 

В третьей главе "Экономическое обоснование пригородного 

сельскохозяйственного производства" обоснованы объелщ производст

ва малотрансп1ртабвльноГ продукции для хозяйств пригородной зоны ; 

посевные площади под овощными культурами и картофелем, поголовье 

молочного стада. Г. основе решения 8КОНомико«,1атематической  за

' дачи Д&1Ш рзкС)мв}''ча";1и по оптимальному соотношению отраслей в хо

зяйствах пригородной зоны различных производс^врнких тыов и раз

мещению производг тва .ало'^ранспоратебльной продукции по типам 



хозяйств. 

ОСНОВНОЕ СОДЕЕШИЕ  ТАБОТЫ 

Заказ на производство определенных вадов сельскохозь^ствен

ной продукции зависит от потребностей общества и отдельных групп 

населения. "Потрес^ление,  писал К.г/аркс,  создает побуадение к 

произБОлопу... Без потребности нет производства" . 

Основной задачей пригородных зон является удовлетворение 

потребностей яштелей гортдов, прошшленных центров в малотранспор

табельных скоропортящихся продуктах питания. 

Решение проблемы более полного обеспечения городского насе

ления сельскохозяйственными  продуктами за счет ресурсов сельского . 

пригорода требует уточнения экономического содержания пригородной 

зоны. На нынешнем "«тапе хозяйства'пригородной зош должны быть 

в наибольшей степени конкурентоспособными, с развитой маркетинго

вой службой по изучению потребностей населения в продузстах пита

ния и разработке мер для их удовлетворения. 

Штодика формирования прихородных сельскохозяйственных  зон 

в современных условиях должна включать в себя: 

 прогноз перспективной численности городского населения 

/с учетом определенного процента коландировочных в городе/; 

 обоснование ассортимента необходимых малотрансгортаболь

ннх се.:ьскохозяйстввнных продуктов для городского населения, пот

ребляемых в свежем виде ;  ' 

^ f/лркс К., Энгельс Ф. Соч., 2е изд., Т 12, 0.71771С. 
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 проектирование урожайности овощей, картофеля, продуктив

ности МОЛОЧНОГО скотоводства; 

> опрелеление общей площади пашни, необходимой для произ

водства овощей, картофеля и кормов для молочного скота /с учетом 

естественных ко1»«>шх угодий/; 

 определение группы конкретных хозяйств для включения их 

в птигородную зону; 

 обоснование вариантов оптимального соотношения ограничен

ного набора сочетающихся товарных отраслей /овощных культур, кар

тофеля, иолочногс скотоводства/ ; 

 определение групп пригородных хозяйств с раэличнзш соста

вом овощных культур ; 

 распределеие общих посевных площадей картофеля и пого

ловья коров по конкретным хозяйствам. 

Рациональные типы хозяйств представляет хозяйствамодели, 

по которым может строиться производственная стрзгктура сельскохо

зяйственных предприятий пригородной зоны. 

Производством малотранссортабельной продукции должны "зани

маться овощеводческие, овоще«олочные, овмдаыолочнокартофелишв 

и картофелеьюл^чнке хозяйства с опредблеиными подтипами, разли

чывщимися отраслевой структурой. В структуре посевных площадей 

хозяйств пригородной зо1ш удельный вес зерношх культур целесооб

разна доводить до 50   52% с использованием зерна не хормоше це

ли до 50  60^ от общего его объема, блочное скотоводство долж

но иметь цвл1 :а'МОЛОчно(. направление с удельный весом коров в ста

де 90  95^ с выращиванием TejiHT до 20  30 дней с последующей 

их реализацией в сециализированш^а хозяйства по выращиванию и 

откорму бы'..:ов,, 138 ющаемые за пределами пригородной зоны. Произ

водство говядины в пригородной зоне должно быь orpaiui^jHo толь

ко откормом выбраковаиных коров. Выделение основной доли кормовых 
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ресурсов для обеспечения производства молока исключает возмох ' 

кость организации откорли молоднш^а крупного рогатого экота на 

собственных кормах. 

Комплектование молочного стада в пригородных хозяйствах 

долашо проводиться за счет первотелок, выращиваемых из телятте

лочек, передаваемых из молочных хозяйств пригородной зоны в спе

циализированные хозяйства по выращивании первотелок, раэмещаеше 

за пределами пригородной зоны. 

Население г.Курска за период с 1983 по 1993 гг. возросло 

на 8,3^ и составило 437,5 тыс.человек. Потребление малотранопор

табёльной продукции жителями города характеризуется данныг/л таб

лицы 1. 
Таблица 1 

Потребление ;.алотранспортабельной продукции населением 
г.Курска 

;  В расчете на 1 жителя, кг  jg np^^l;,^^ к 
Продукция  !в среднем за!  IQQO „  !отклонение! нормативной 
"^  !19811983гг.!  ^^^  ^  \  н.,   ! потрбности 

Молоко  ,  90,6  134,8  44,2  69,4 
Картофель  82,Я  124,0  41,7 ,  98,4 
Овощи: ;  74,5  71,0   3,5  44,0 
капуста  32,7  2 5 , 1 .   7 . 6  47.3 
огурцы  8,6  9,6  •1.0  66.2 
помидоры  10,0  13,4  3.9  37,6 
л*5рксвь  7,0  8.0  1.0  70,7 
столовая 
свекла  ,  5,0  4,8  .    0.2  49,5 

прочие  .  11,2  •̂   9,6   1 . С  27,0 

К 1993 году в.сравнении со среднилш данными за 19811983 гг. 

увеличилось потребление молока и картофеля и сократилось на 4,7^ 

потребление овощной продукции. Нормативная потребность в мало

транспортабельных' продуктах питания noita не удовлетворялась. Кроме 
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тогр, структура потребления овощной продукцш не соответствует 

установленным нормак;. 

Источникл).!и поступления малотранспортабельной  продукции даш 

жителей города являются обществешшй и частный секторы сельского 

пригорода, завоз изза его пределов, а также из других областей, 

Таблица 2 

Поступление малотранспортабельной  продукции для жителей 
г.Курска 

• 

Продукция 

! 
|11отребле

Пер'.оды  ;  но,  тыс. 
i  тонн 

1 Удельный 
ioomecT  ! 
!венный  • ! 
!  сектор! 

вес  источников, % 

частный  1  ьдвоэ 
сектор  j  ^^^^ 

1к)локо 
19811S83 
19911993 

40,4 
59,0 

88,0 
.  75,6. 

10,0 
.14,4  .10,0 

liapiO(feJib 
19811383 

.19911993 
41,1 
54,3 

.  21,4 
19,6 

.  .60,8 
•;  78,4 

17,8  . 
2.0 

Овоши: 
19311983 
19911993 

29,6, 
31.1 

•.  ,56,5
25,0;. 

8,5  . 
• • , . • 4 4 , 5 . 

35,0. 
30;5.  •. 

ка;;уста  19811983 
19911993 

13,0 
11,0 

84,8  • 
40,0  • 

•  9.а 
46,2:  .̂  

•4,4  . 
13,8 

огурцы 
19811983 
19911993 

3,4 
4.2 

52,9 
0,4 

18,1. 
42,8 

29.0 
56.8 

помидоры 
19811983 
19911993 

4,0 
6.1 

2i,4 
0,2 

23,4 
44,2 

5?.2 
55.6 

морковь 
19811983 
19911993 

2,8 
3,5 

88,4 
37,7 

8.6 
57,1 

3,0 
5.2 

столовая 
.  свекла 

19811983 
19911993 

2,0 
2,1 

84,8 
26,0 

12,0 
62,0 

3,2 
12,0 

лук 
19811983 
19911993 

1.« 
:  2,0 

59,2  10,2 
48,0 

30,6 
52,0 

•  прочие  J.98119e3 
19911^93 

2,6  57,2 
'31,6 • 

7.1 
42,8 

35,7 
25,6 



Очевиден тот факт, что за исследуемый период происходит ' 

сокращение удельноговеса калотранспорхабельной продушии, посту

пащей от общественного сектора и рост  от частного сектора, ii 

1993 году доля общественного сектора в (̂ юрллровании потребностей 

городского населения в г/алотранспортабельных продуктах питания 

сократилась по молоку до 57,67», овощам  23,2/2, картосрелю  18,GjS. 

Таблица 3 

Производство  малотранспортабельной  продукции  в  приго̂ юдных 
paJiOHax  на  1  яптсчя  г.Курска,  icr 

ГоДн.  \  Молоко  i  ^ °   i  Р«°"^''  i  "  1°"  ' " ' ' ' ° i 
показатели;  • ^̂ •""'̂ '̂  j  фель  j  всего  j  капуста  j  огурпы)по;,;кдо1!ы 

• 19811983  96,9  51.5  95,9  56,3  '  3,5  2,0 

19911993  103,0  29.0  37гЗ  14,6  0,6  Р.З 

Й ^ б л е н и я  194.0  126,0  161,0  53.0  14,5  37.0 

К нормативной  потребности  в  калотранспортабельных  лродук

тах  общественным  сектором  сельского  пригорода  было  произведено 

за  19911993  гг.  в  среднем  молока    53^,  картофеля    23%  и  ово

щей    23,2^.  Резко  сократилось  производство  карто(|)еля  и овощей 

в  период  19911993  гг .  в  сравнении,с  уровнем  19811933  гг . ,  при

чем  по  такгал  глалотранспортабельныгл  видам  как  огурин  и  пô â дopн 

С1Шжение  составило  соответственно  83^ и  05%, Производстве  моло

ка  за  иоследуеглый  период  воьросло  только  на  8,9^. 

Прослеживается  определенная  закономерность:  чем меньше 

производится  продукции  в  общественном  секторе,  тем  больше  се 

производится  в  ЛИЧ1ШХ подсобшис  хозяйствах,  садовоогородных 

участках  для  босполнения  недостатка  в  этой  продукции. 

В ходе  исс^шдования  нш/и  выявлено,  что  частным  сектором 
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сельского пригорода в 1993 году производилось картофеля  46^, 

овощей  38,3?. в том числе огурцов  48,3|, помидоров  49,7$ 

и 14,3$ молока от нормативной потребности. 

Земельные площади, закрепленные за частными лицами в сель? 

оком пригороде увеличились с 1470,5 га в 1983 году до 15308 га 

в 1993 г. В больших количествах здесь выращивашоя особо трудо

емкие культуры: помидоры, огурцы, зеленные и др. 

Необеспеченность населения города малотр&нсвориабвльной 

продукцией /овощами, картофелем, молоком/ объясняется рядом при* 

чин: 

вопервых, положение сёл>ского хозяйства пригорода опрвде^ 

лялось общей экономической ситуацией в  etp^m,  состояниег мате

риальных и финансових ресурсов; 

вовторых, экономическое полохешю  monsx  хозяйств застав

ляет их сокращать проиЗБодстЁО  болбв  tpyxoeificKX и ресурсоемких 

видов продукции, а вводить в производство более выгодную дня хо

эяйс'.'в сахарную свеклу, что создает огромные трудности в период 

уборки овощной продукции, tax как 1юр]юды уборки' свеклы и овощей 

совпадают, в результате чего хозяйства испытывают недостаток тру

довых ресурсов, ITO приводит х гибели значительной части неуби

раемых овощей ;  . 

втретьих, по причине одновременного производства продуктов 

несочетающихся культур снижается  la  урожайность ; 

вчетвертых, недостаток овоще и картофелехранилищ, отсут

ствие цехов пг переработг'з овоЩей в картофеля снижает еффективност* 

их производства; 

впятых, имеет место большая сезонность поступления и по

'тре<^хеш1я сгэхих ^̂ всцой в течение года, так как объемы производ

ства отдельных их видов в зак];яиои грунте нвдоохаточны. Так, в 
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li93 году на 1 жителя города производилось овощей в закрытом 

щтв  2,5 кг или 19,2^ к потребному количеству. 

,'  Имеются определенные причины, сдерживающие рост производ

ства малотранслортабельной продукдаи и в частном секторе. Это 

трудности в приобретении минеральных и органических удобрений, 

отсутствие средств малой механизации, трудности в сбыте готовой 

продукции. 

На уровень потребления цельномолочной продукции отрицатель

ное влияние оказало снижение поготовья коров как в общественном, 

так и в частном секторах. Одна из основных причин  неудовлетво

рительная кормовая база, недостаточный уровень корллени скота. 

Существующие молочные комплексы в пригородной зоне не обеспечены 

орошаемыми культурными пастбищами. 

На основе указанных причин можно утверждать, что пригород

ная сельскохозяйственная зона г.1^грска еще не сформирована. Более 

полное удовлетворение потребности жителей г.Курска в малогранс

портабельной. продукции возможно за счет формирования рациональ

ной пригородной зоны, основанной на использовании потешгаальных 

возможностей общественного и частного секторов сельского приго

рода. 

При шкшировании поступления маяотранопортабельнкх продук

тов, следует учесть возможности частного сектора в их производст

ве, определить завоз изза пределов пригородной зовы, а затеи 

определить ассортимент и объемы продукции, которую необходимо 

производить в общественном секторе. Разница между потребностью 

и количествои ввозимой продукции, а также производимой в частном 

секторе будет определять ее поступление из общественного свкторб. 



Таблица 4 

Перспектива обеспечения потребности жителей г.Курска в 
мапотранспортабельных продуктах питания /2000 г./ 

Продукция  Потребность, 
тыс.т 

Удельный  вес  источников, % 
г 

общественный! 
сектор  f  частный  }/пто5^?ы 

сектор  i/°P^^5?KH/ 

Молокопродукты  175,4  42,9  V.l  50,0 

в  том  числе 
молоко  87,7  85.2  14,8  

Картофель  57,0  44,2  45,8  10.0 

OBOUPI,  в^его  72,8  34,2  38,2  27,6 

в  том  числе 
капуста  24,0  54,1  25,0  20,9 

огурцы  6,6  28,8  48,4  22,8 

помидоры  16,7  23,3  49,7  27,0 

морковь  5,1  19,6  51.0  29,4 

столовая 
свекла  4,4  4,5  66,0  29,5 

лук  5,9  ?7,1  42,4  30,5 

прочно  10,1  32,7  22,8  44,5 

Увеличение  объемов  производства  продугщии  в  хозяйствах  сель

ского  пригорода  предусматривается,  в  первую  очередь,  за  счет  соз

лоь'ия  специализированных  предприятий  с  производством  малотранс

портабелыюй  продукции. 

Нами  были  проведены  расчеты  оптимального  отраслевого  соста

ва  и  структуры  производства  для  пригородной  зоны  г.Курска  с  исг 

пользованием  компьютера  IBM PC/AT  486  Дх40  /КГСХА/. 

Решение  по1:азало,  что  в'условиях  сельского  пригорода  г.Курс

ка  па  более  эффективной  основе  производственную  деятельность  мо

гут  вести  специализированные  хозяйства  овощемолочного,  овоще
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юлочнокартофельного  имолочнокартофельного  напраа.чений. 

Рациональный  подбор  отраслей  и  правильное  их  соотноше1;ие 

обеспечивают  максимальный  выход  продукции  с  единицы  площади' при 

рентабельном  le  производстве.  Расчетные  показатели  приведены  в 

таблице  5 
Таблице,  5 

Рекомендуемое  физическое  соотношение  сельскохозяйственны" 
отраслей  в  хозяйствах  пригородной  зоны  г.Курска 

/при  планируемой  урожайности  культур  и  продуктивности 
молочного  скота  в  20DD  г . / 

—1 1  июизводотвенные  типы  хозяйств 

Показатели 
овощечлолочный  \  °^'^^Јil2t  i  '̂0•«oчнo

!  каитошзль»ши  !  л.. _  я Показатели 
1  1  Л  1  1  '  и  1ла>/*1^чя=^1^лш/1 

подтип  !  подтип!  подтип  (подтип  ! 

Иа  1  га  овощей: 

коров,  гол.  3,5  3,7  6,6  10,8 
картофеля,  га  1.0  2,3 

На  1  га 
картофеля: 

коров,  гол.  , 4 . 2  ., 

Иа  1  га  поздне
спелой  капусты  
других  овощных 
культур,  га 

раннеспелой 
капусты  0,41 

среднеспелой 
_  капусты  0.4? 

огурцов  0,67 
помидор  0,59 
•моркови  0,33  0,50 

столовой 
свеклы  0,18  0,18 

лука  0.47  0.32  .•  •  . 
прочих  0,49  \  0,43' 

Прогнозируемая  пригородная  зона' clopi^npoBaiia  из  30  сельско

хозяйственных  предпр1Гятий  с  общей  площадью  сельскохозл;!с1вен'!ых 
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угодий 106967 га, в том числе nanuz 89835 га, где должно быть 

размещено 27833 коровы, 1108 га овощей и 2977 га картофеля. 

Производством цельного.молока должны заниматься все хозяй

ства пригородной зоны с плотностью поголовья коров на 100 га 

сельскохозяйственных угодий до 26 голов. 

Повышение удельного веса кормовых культур в посевах с 

35,8^ до 38,6^ позволит полностью обеспечить Еспланированное по

головье животных кормами собственного производства и довести про

дуктивность коров в среднем по зоне до 3000 кг с соответствующей 

ее дифференциацией по хозяйствам с учетом их конкретных условий, 

Производство товарного картофеля планируется разместить в 23 хо

зяйствах пригорода, остальные будут производить его в небольших 

o6beii«ax для внутрихозяйственных нужд. 

Овощи будут производиться в трех хозяйствах овощемолочного 

направле1шя и одном оводемолочнокартофельном хозяйстве. 

В структуре посевных площадей удельный вес овощей будет со

ставлять от 17,9^ в совхозе "Гуторовский" до 5,05S в АОЗТ "Победа". 

Уделышй вес посевов товарного картофеля в посевных площадях сле

дует довести до 4,2^. 

В результате осуществления намеченных мероприятий по фор

N3ipoBaHm3 пригородной зоны городское население будет полностью 

обеспечено цельным молоком, картофелем и свежими овощами, за 

исшшчением отдельных видов овощей /персы, баклажаны/, которые 

целесообразнее завозить из южных районов страны. Планируется 

более равномерное поступление овошной продукции за счет увеличе

нкя производства овощей в закрытом грунте, которое должно быть 

дйшддао до 13 гана 1 жителйторода. 

Прэйзводство малотранспортабельной продукции на 100 га паш

ii.; к 2000 году составит: овощей  1725,0 ц; карто(?)еля  430,8 ц. 
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Дрирост  к  базовому  периоду  /19911993  г г . /  будет  составлять  соот

ветствекно  56,6^  и  183,35?, 

Производство  цельномолочной  продукции  на  100  га  снльскохо

зяйствешшх  лгодий  пригородной  зоны  возрастет  почти  в  2,5  раза 

и  составит  780,6  ц. 
Таблица  6 

Расчет эффективности производства продукции в овоще
молочном Time хозяйств /в расчете на одно ХОЗЯАСТБО 

при ценах на продукцию и материалы 1995 г./ 

1 т!^шой!^°™° |Себестои
ПВОДУКЦИЯ  ' п ^ е т К Ш И ' С Т Ь  npOjMOCTb  1 ц п р о д у к ц и я  UpUJtyjtUHH.^yjjyjjjj  I  т ы с . р у б ^ 

I  тнс.ц  |дукции  i тыс.руб. 
ќмлн.руб.' 

!Издеркки, 
! млн.руб. 

Прибыль, 
шш.руб. 

Фактический состав культур, отраслей 
Капуста  25,1  2251,0  73.9  1994,5  256.5 
Огурцы  0,1  10,8  93,0  10,0  0,8 
Помидоры  0.4  77,9  150,0  64,9  13,0 
Морковь  6,5  779,0  98,0  636,2  142,8 
Столовая 
свекла  2,7  315,2  103,0  282,3  32,9 

Лук      
Прочие  1.2  115,4  90.0  103,9  11.5 
Молоко  11,3  956,4  82,0  922.6  33,8 
Зерно  16,6  828,4  43,0  712,4  М6,0 

Итого  ,  5392,0   4784,7  607,3 

Плановый состав культур, отраслей 

Капуста  40,1  4479,9  76,1  3050.0  1429,9 
Огурцы  3,3  330,0  91,6  302.3  27,7 
Помидоры  3,6  648,0  134.5  484.2  163.8 
Морковь  3,1  .369,0  75,0  230.6  138.4 
Столовая 
свекла  2.1  236,0  68.7  141,0  95,0 

Лук  2.1  525,0  191,0  401.1  123.9 
Прочив  1,3  134,1  80,0  107,3  26.8 
Молоко  . 28.6  2432,5  78,7 .  2252,2  180,3 
Sepbj  27,0  1350,8  40,0  1080,6  270,2 

Итого 
* 

10505,3  8049,3  2456.0 
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Приведашше производственны» показатели при соответствующе! 

расчетной себестоимости единицы продукции и реализационных ценах 

на нее будут обеспечивать вгсокоэффективное  сельскохозяйственное 

производство в пригородной зоне г.Курска. 

По вашим расчетам, хозяйства овощемолочного типа имеют 

возможность увеличить объем товарной продукции почти в два раза. 

Общие издержки производства возрастут на 68,!^, однако сумма при* 

бшш  увеличится в четыре раза. Такой рост прибыли обуславливает

ся интенсивным использованием земельных угодий и улучшением ас

сортиментного состава овощной продукции. Что касается отдельных 

отраслей в этих хозяйствах, то наиболее эффективным должно стать 

овощеводство, где предполагаемый уровень рентабельности будет 

составлять 42^, против 14,5^ при фактическом составе культур и 

отраслей. 

В целом по плановой пригородной зоне расчетная годовая при

быль составит 22450,7 млн.руб. Б общей сумме прибыли на долю 

овощеводческой продукции будет приходиться  32%,  молока  21J2 и 

картофеля  IS?. В среднем на одно хозяйство зоны будет получе

но 748,3 млн.руб. прибыли и рентабельность составит  18,3%.  Рас

40TIIUG данные приведем.':: в таблице 7. 

Всестороннее изучение производственной деятельности приго

родных хозяйств г.Курска, анализ фактических показателей и обос

ноиание возможностей предприятий в перспективе позволили сделать 

соответствую!цие гыводы.  '  ' 

1. Изучение проблемы формирования пригородных сельскохозяй

cTLciuiux чон показывает, что во многих регионах страны, в том 

ч.:слэ и в Курской области, она. до сих пор'не нааша своего решения. 

...iCf,.ic:;Ho городов продолжает испытывать острый недостаток овощной 

ќ.. .;„>'ќ;,,:;; и и;9ль;1ого молока. 
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Таблица 7 

Расчетная эффективность размещения производства 
сельскохозяйственной продукида в хозяйствах при
городной зоны г.Курска /при ценах на продукцию 

и материалы 1995 г./ 

)Количе 
ство  у̂   «  Ч Продукция  " 1 ^  У 

i  ив1  »°^^°  1 

Прибыль, 
шш.руб. 

Овощи 
/в  оредкем/ 

фактически  4  12,0  3,0  9416,9  8248,5  1160.4 

по  расчету  4  21.е  5,5  24624,3  17453,2  7171,1 

Картофель 

фактически  18  7.5  0,4  2089,1  2023,1  •  66,0 

по  расчету  23  38,7  1.3  23940,0  19908,0  4032,0 

Зерно 

фактически  37  152,6  4.1  42580,0  36618,8  5961,2 

по  расчету  30  130,?  4,3  32550,0  26040,0  ^510,0 

№локо 

фшстически  37  34,0  0,9  22119,2  21338,5  780,7 

по 'расчету  30  83,5  2,8  63920,2  е3920.4  4737.6 

Итого 

фактически  37  76205,2  68228,9  7976,3 

по  расчету  30  • •  145034,3  122583,6  22450,7 
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2.  Главшлл! объективныгли причйна\ш такого состояния для 

сельскохозяйствешшх предприятий являются: 

 несовершенство зшс.ночных цен на сельскохозяйственкке 

продукты, реализуемые в федеральный к региональный фонды ; 

 цены на овощи, картофель и молоко не обеспечивали кеобхо

дикой рентабельности их производства и нередко не покрывали из

деркек производства, в результате чего приго.'одные хозяйства 

Bi.',ccTO овощей и картофеля производили сахарную свеклу и зерно 

как более Э!йективные продукты ; 

 неудовлетворительная обеспеченность пригородных хозяйств 

техникой для производства овощей и картофеля, особенно уборочной ; 

 недостаток пригородных хозяйств в трудовых ресурсах для 

производства овощей, картофеля, молока ; значительная часть ра

ботшков выезжает на работу в городские промышленные предприятия. 

3. Основными субъективными причинами нерешенности пробле

мы пригородных сельскохозяйственных зон являются: 

 большие сложности в решении руководящими работниками 

odjiacTiioro и районного уровней вопросов организации рациональ

ной специализации пригородных сельскохозяйственных предприятий. 

па производстве оющей, картофеля и молока, освобождении этих 

хозлиств  от планов продажи в федеральный и региональный фовды 

сахарной свеклы, мяса крупного рогатого окота, а также в зна

ч!;'гельиых o6betviax зерна ; 

 неподго'жовленность руководителей и специалистов пригород

лих хозяйств к производству по интенсивной технологии овощей,' 

!;артос[еля и молока. 

4. Отличительной чертой овощеводства и картофелеводстваќв 

п]);1го;:од1;нх сельскохозяйственных зонах является производство для 



21 

ютрзбления  в свежем виде ; переработке подвергается только iiccj'ai)

дартная или не подлежащая хранению продукция. Весьма важно для 

пригородной сельскохозяйственной  зоны обоснованное cooTiioffloiiiio 

овощеводства открытого и закрытого грунта. 

5. В современных, условиях перехода агропромышленного комп

лекса к рыночным отношениям и изменений эконо1лического потенциа

ла пригородных хозяйств /улучшение сети дорог с твердым покрытием, 

увеличение и улучшение транспортных средств, тары и др./ изменя

ются подходы к формированию пригородных сельскохозяйственных  зон ; 

малотранспортабельная продукция в определенных объеглах может быть 

завезена и из более отдаленных некоторых хозяйств, имеющих более 

пригодные  ќ земли и достаточное количество трудоспособных работ

ников для эффективного производства овощей, картофеля и молока. 

6. В переходный период к рыночной экономике спад производ

ства в сельском хозяйстве оказал влияние и на снижение потребле

ния малотранспортабельной  продукции, которая для населения г.Курс

ка в 19931994 гг. в рравнении с  19811983 гг. сократилась и со

ставила к нормативной потребности по овощам  Ц%  и молоку  69,4.'о. 

7. В формировании поступления овощей, картофеля и молочной 

продукциивозрастет, доля частного сектора, земельные площади ко

торого за десятилетний период возросли более чем в десять раз. 

Поступление малотранспортабельной продзгкции от общественного  сек

тора за исследуемый период сократилось и составило: по  цельному ќ 

молоку  79,ад, овощам    25%  и картофелю 19,6t к фактическому 

объему поступления. 

8.  Объвщ  производства сельскохозяйственной  продукции  в 

пригородной зоне г.Курска должны определяться перспективной  чис

ленностью населения горда и душевым потреблением продукции с 

учетом продукции фактически ввозиыоЙ>из других районов области, 
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других областей, а также личных "озяйотв, производящих овощи, 

картофель, молоко в черте города для собственного потреблснля 

п реализации на рынке. 

9. В структуре потребляеглкх овощей 25  ЗСЙ приходятся на 

консервированные овощи, которые должны поступать изза пределов 

пригородной зоны, но часть их, в пределах 13   16%,  поступает и 

будет поступать за счет домашних заготовок. 

10. Расчеты показывают, что потребность в свежих овощах 

должна покрываться за счет общественного сектора на 45   Ь0%, 

личного сектора  40  4 Й , завоза из других районов области и 

других областей   3  5?! ; в картофеле  за счет общественного 

ceiCTopa на 43 ~  А7%, личного сектора  на 45   50% ; в молоке 

•ли счот общественного сектора на 80  88^ и личного  на 15 

12;j. Расчеты погсаэывают, что потребность населения г.Курска в 

овощах должка покрываться из открытого грунта на 74   76% и 

закрытого грунта  на 24   2&%. 

11. Расчеты оптиь'ального соотношения овощных культур, а 

ти.ле овощей, картофеля и молока с учетом рационального исполь

зова;1ия земли, трудового потенциала хозяйств, основных ^ндов на 

ociiOBe экономикоч/атекатичэского моделирования и ЭВМ в условиях 

пригородных хозяйств показали следующее: структуру посевов в 

овощеч.;олочных хозяйствах  овощи 9,^,  зерновые 52,2^, кормовые. 

37.G% с плотностью коров на 100 га сельскохозяйственных угодий ' 

27,6голов; в овощечлолочнокартофельных хозяйствах  овощи 4,3^, 

лагто^ель  &,3%,  зерновые 52,Ј^, кормовые 36,6^ о плотностью ко

|ос iia 100 га сельскохозяйственных угодий 26,2 гол. ; в молочно

;а^тоГсльных хозяйствах картофель S.GjS', зерновые 54,5^, корковые 

'̂':,0 ; с плотностью коров на 100 га сельскохозяйственных угодий 

::о,;.  го.п.  Обосювано следующее опиаильное соотношение овощных  . 
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культур  в овощемолочнлс  хозяйствах:  на  I  га  позднвспзлой  капус

ты должно  праодиться  0,41  га  раннеспелой;  0,47  га  среднеспелой; 

0,69  га  пом1щоров{  0,67  га  огурцов;  0,18  га  столовой  свеклы; 

0,33  Га морю'и;  0,47  га  лука;  в  овощемолочнокартофельных  

0,6  га  моркови;  0,18  га  столовой  свеклы;  0,32  га  лука;  0,43  га 

прочих  овощей. 

12.  Р!аочвт  оптимальней  отраслевой  структур!  пригоро,цшх  хо

вяйетв показал  слёдуюцие  соотношения  по  товарной  продукции:  в 

оВощениояочдах  хозяйствах    овои(и 65  %,  молоко    27,2  %,  зерно  

7,8  i>i в  овощемолочнокартофельшх    овощи 45,9  $,  картофель    I 

10,4  %,  молоко    34,0  %,  зерно    9,7  %i  в молочнокартофельил  

картофель 23,8  %,  молоко    59,0  56,  зерно    17,2 %. 

Производство  еахар.;ой  свеклм  в  пр1город№1Х  хозлйствох  око

номически  нецелесообразно,  так  как вта  культура  не  сочетается  пи 

О овощами,  ни  с  картофелем  как  по  построению  севооборотов,  так  и 

по  использовагош  т^^дового  потенциала. 

13.  Размещение  перспективного  объема  производства  налотранс

портабеяьной  продукции  для  населения  г. Курска по хрзяйствам  при

городной  зоны показывает  ьозможнооть  размещения  овощей  в  4  хозяй

ствах,  картофеля    в  23  хозяйствах  и молока    в 30  хозяйствах,  при 

урожайности  овощей    196,8  ц/га,  картофеля    130  ц/га  и  надое 

молока  на  корову  3000  кг. 

14.  Расчетная  годовая  при&яь,  подученная  в  сельскохозяйст

венном производстве  пригородной  so»i  г.Курска  составляет  22450,7 

мяв.руб,,  в  том числе  на  одно хозяйство  зош    748,3  млн.р г̂б. 
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