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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ОВОЩЕЙ 

Н.А. БОГДАНОВА, К.Э.Н., АССИСТЕНТ 

О1расль овощеводства как экономическая с11стема функциони

РУL'Т на основе производственных и товар1ю-денежных отношений 

и об;1адает такими свойствами систем11ых объектов, как с.1ож-

1юсть. организованность, целостность, разнообразие, иерархич-
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ность, многосторонность и множественность формирова~rия. 

эмержентность (11роявление скачкообразности и внезапности в 

развитии) и т.д. В условиях рыночной экономики основу дальней

шего развития овощеводства, как и других отраслей, составляют 

товарно-денежные отношения. Рынок овощей в этом случае следу

ет рассматривать не только как сферу товарного обращения и как 

совокупность обменных отlfошений, посредством которых осуще

ствляется купля-продажа товаров, и уравновешиваются интере;сы 

производителей и потребителей, но и как определенный тип функ

ционирования отрасли овощеводства и формирования хозяйствен

ных связей между всеми субъектами этого рынка. 

Рынок овощей имеет ОПfеделенные особенности, вытекающие 

из особенностей самого сельскохозяйственного производства. К их 

числу следует отнести: 

зависимость предложенr1я от погодных условий, 

сдерживающих в некоторых случаях рост объемов производства 

овощей в том или ином регионе и ограничивающих контроль со 

стороны сельских товаропроизводителей за качеством продукции; 

стабильный (постоянный) и гарантированный (в силу 
11отребностей) спрос на овощную продукцию, что во многом 

обусловлено особенностью овощей удовлетворять определенные 

потребности населения в продуктах питания; 

использование сельскохозяйственными товаропроизводи

телями возможностей не только узкой специализации, но и соче

тания разнородных отраслей, диверс11фикации и комбиt~ации 

производства с целью дополнительного страхования от круп11ых 

убытков и более лучшего использования полученной продукции 

(например, в овощескотоводческих, овощемолочных, картоф~J!ео
вощеводческих хозяйствах); 

стремление овощеводческих хозяйств реализовать 

овощеводческую продукцию в максимально сжатые сроки 

(буквально в считанные дни и часы) в силу снижения потерь и 

быстропортящейся продукции и быстрейшего полу•1еt1ия 

денежной выручки, а также вследствие несовершенства базы 

хранения овощей не11осредственно у товаропроизводителей и т.д. 

Переход овощеводства к рыночным отношениям означает 

коренное изменение всей системы производства и реализации 

овощей на основе новых более совершенных моделей хозяйство-
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вания. Поэтому механи1м овощною рынка включает в себя и сфе

ру производства, отличающуюся в каждой ~юне своими технико

технологическими особенно1.:тями. но и систему многочисленных 

хо1яйственных связей и экономических отношс11ий. В этой связи 
исключительную роль в решении проблемы повышения ·эффек

тивности овощного производства играют принципы межхозяйст

венной кооперации и агропромышленной интеграции, г1ри кото

рых сельскохозяйственные товаропроизводители, перерабаты

вающие предприятия и обслуживающая сфера направляли бы вес 

уси.1ия на конечный резу.1ьтат. Поэтому во:шикает необходимость 

со·щания различных ~гропромышленных объединений и научно

производственных систем, действующих на основе хозяйственных 

договоров и обеспечивающих общий интерес предприятий. 

Овощной рынок в первую очередь имеет своей целью 

обеспечсt~ие возрастающих потребностей в овощах за счет 

собствеflного производства. Отсюда становится очевидным то, что 

;~ля 1юрмалыюго развития овощного рынка необходимо создание 

благоприятных условий для ег·о развития путем преобра1оваt1ия 

административно-командных методов регулирования раз~иrия 

о~ющ1юго производства в преимущественно экономические, 

опирающиеся на законы товарного рынка и проявляющие с1к•е 

действие через рьшочный механизм. Нормальное 

функционирование овощного рынка возможно, прежде всего, при 

следующих основных условиях: 

существование многообразия форм собственности и форм 
хо1яйствования в отраслях овощепродуктового подкомплекса; 

осущестВJJение хозяйственной деятельности субъектов 

овощного рынка 11а ос~юве свободного предпринимательства; 

наличие здоровой конкуренции товаропроизводителей и от

сутствие монополизма в заготовительной и перерабатывающей 

сферах: 

наличие высокоразвитой рыночной инфраструктуры; 

государственная поддержка отечественных производителей 

01ющ1юй продукции и защита их интерес.ов. 

В целях устойчивого и стабильного развития овощного под

комплекса целссообра1но обратить серьезное внимание на ра·~ви

тие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное 

продвижение товара от производителя до гютребителя. отрегу.1и-
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ровать экономические и nравовые отношения партнеров, создать 

условия для интеграции сельско1·0 хозяйства с nромыш.;1ешюстью 

и торговлеJ1 . 
В nериод, когда нарастает ограниченность экстенсивных 

факторов nроизводства, важнейшим фактором, определяющим 

темпы развития овощного nодкомnлекса., можно считать интен~и

фикацию. Однако в nоследние 1·оды заметно сокращение количе

ства вносимых минеральных удобрений, ощущается нехватка го

рючего и смазочных материалов. Характеризуя состояние рычка 

картофеля и овощей, 10.И.Лгирбов отмечает, что "сложившееся 

nоложение rю обесnечению селы;кохозяйственных предприятий 

техникой nозволяет nоддерживать уровень механизации на уборке 

и nослеуборочной доработке картофеля и овощей в nределах лишь 

20-25%". 
В сложившейся ситуации необходим переход к энерr·осбере

гающим и фондосберегающим технологиям и к адаптивным систе

мам ведения nроизводства. Соответственно должна быть улу•1ше

на ор1·анизация труда в овощеводстве. Механизированные бригады 

и звенья no возделыванию овощных культур должны взаимодейст
вовать с действующими отрядами nлодородия, пун~..1ами хими·!а

ции и защиты растений. Соответственно должны быть составлены 

графики согласования работ с учетом nоточности выnолнения 

отдельных операций и nодобраны маршруrы движения nо.1евых 

агрегатов. Например, челночный способ движения агре1·атов rю 

внесению удобрений целесообразно применять на больших масси

вах, в то время как на полях с малой длиной гона nри невозмсжно

сти выезда агрегата за nределы воля и nри работе с широкозахват

ными агрегатами целесообразно применять загонный сnособ. 

Одной из форм регулирования nроизводства и реализации ово

щей является разработка государственных целевых nрограмм, 

с nомощью которых должна осуществляться непосредственная 

связь государства с овощеводческими хозяйствами. Благодаря 

этим программам достигается наиболее тесная увязка интересов 

государства и nроизводителей овощей, в nолной мере осуществ.пя

ется как финансовая. так и материальная nоддержка отрасли 

овощеводства. Например, имеет смысл в nодобных проr·раммах 

nредусматривать различные nоощрительные меры за выращивание 

наиболее ценных и редких видов и сортов овощных культур, уста-
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навливать ра1.11ичные скидки и льготы при материально

тсхническом обеспечении Х()Зяйств, а также при решении некото

рых социальных задач. 

Одним из важнейших наnрав.;1ений государственной поддерж

ки сельскохозяйственных товаропроизводителей (включая nроиз

водителей овощной продукции) являются лизинговые операции, 

осуществляемые государственными лизинговыми компаниями, 

r1утем сдачи в пользование сельскохозяйственным товаропроизво

дителям средств производства с 11ериодической оплатой их 

стоимости. Здесь следует отменить роль финансового лизинга, при 

котором лизинговые предприятия по договоренности с хозяйст

вом-r1роизводителем овощей закупают необходимое оборудова

ние, машины и затем предоставляют их в аренду этому хозяйству. 

Но, пожалуй, наиболее весомую поддержку сельскохозяйст

веш1ыс товаропроизводители должны получить при плановой 

нсновой политике государства, которая должна быть направлена 

1ia более ')ффективное использование производственного потен
циа..1а, на стабилизацию производства и повышение эффективно

сти отрасли овощеводства. Известно, что цена является хорошим 

рыночным стимулом, поэтому государство должно содействовать 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в использовании 

наиболее приемлемых цен на продукцию. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ 

А.А. БУЛЬКАНОВ, АССИСТЕНТ 

В Ульяновской области среди крупных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей предпочтение было отдано производствен-

11ым кооперативам. Из 408 хозяйств Ульяновской области 301 
имеют статус СХПК или коопхозов. Идея воссоздания коопхозов 

как подлинных кооперативов получило большое распространение 

и в России. 

Как показывают научные исследования и последние законода

тельные акты, кооперативная система в сельскохозяйственном 

11роизводстве представляет собой широкую сеть организаций. 
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