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0БЩ/1Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актз'альпость темы диссертвшп! определяется значением проблем 
свеклосахарного производства, являющегося од1П5м из главных звеньев 
агропромышленного комплекса Российской Федерации. Снабжение на
селения продовольствием, а промышленности - сьфьен в объеиа.х, обес
печивающих продовольственную безопасность страны, является одним 
из основных факторов устойчивого социально-эконоипческого развития 
России. Решение продовольственной проблемы осуществляется как на 
федеральном, так и на репюнальнон уровне для всестороннего учета 
природно-ркл-рсного потенциала и имеющихся экономических условий 
в субъектах федерации с цезтьго повышения эффективности функциони
рования АПК. 

Одним из важнейших резервов новышеиия эффективности свекло
сахарного производства является совершенствование его тд^риториаль-
ной организации, Региональная аграрная политика проводится в усло
виях рьнючнььк преобразований в экономике страны, что осложняет ре
шение ряда территориальных проблем. Острыми являются проблемы 
установления сбалансированности отдельных звеньев свеклосахарного 
производства. Нарастают диспропорции в развитии сырьевой базы и 
производственных мощностей перерабатывающих предприятий. Методу 
тем вопросы совершенствования территориальной организации свекло
сахарного производства в новых условиях хозайсгвования исследованы 
недостаточно. Не решены теоретические и методические вопросы внут
риобластного райощфоваиия свеклосахарного производства как основы 
рациональной территориальной организации. В днссер1ацин рассматри
ваются вопросы комплексного развития свеклосахарного производства 
Кзфской области в условиях переходного периода. 

Курская область занимает одно из ведущих мест в России по про-
извдсгву сахара. Она является старейший районом свеклосахарного 
производства страны. Здесь ежегодно производят 10% сахара России и 
2!% - ЦЧР. Для производства сахарной свеклы в Курской области име
ются благоприятные природные и экономические условия, что позволя
ет производить здесь сахар-песок из высококачественного п дешевого 
сьфья в сравнении с друпшн районами России. Изучение территориаль
ной организации свеклосахарного производства на примере К>'рской 
области позволяет выявить типичные черты, .характерные для данного 
производства cipaisbi. Преобразование форм собственности, изменение 
геополитического и транспортно-географического положения Курской 
области по-новому определяют действие традиционных факторов разви
тия и размещения отраслей свеклосахарного производства. Требуется 
тзкях учет 1ЮВЫХ критериев эффективности территориальной организа
ции свеклосахарного производства при формировании рыночного меха
низма хозяйсгвова!»!Я. 



Предметом ^кслгдовашш являются вопросы территориальной ор-
ганшации свеклосахарного производства как одного из важнейших 
специализированных агропромышленных комплексов. 

В качестве объекта исспедованм выбрана Курская область, кото-
, рая характеризуется высоким уровнем развития свеклосахарного про-
юводства. 

Цель 1кследо881мя - разработать теоретические и методические 
вопросы рациональной территориальной органязапни свеклосахарного 
производства Курской области для повышения эффективности его ф т̂сс-
ционирования. 

Исходя из цели в работе решаотгсь следующие задачи; 
- обоснование теоретических и нсгодических вопросов территори

альной органшации свеклосахарного прошводсгва области как субъ
екта Российской Федерации; 

- оценка экономико-географическо1'о и геополитического положе-
Н1!Я, природно-ресурсного потенциала Курской области как факторов 
дальнейшего развития и угл^-бления специализации; 

. учет экологических последствий фукк'ционировання производст
ва; 

- изучение основных этапов формирования свеклосахарного про
изводства и социально-экономических условий его развития и рззме-
щен}Ш в Кзфскон области; 

- выявление особенностей развития и размещения свекловодства 
области Е условиях аграрной реформы; 

- исследование производственной базы сахарной проиыишекности 
и анализ сырьевых зон сахарных заводов Кзфской йб1шсти; 

- прогаозирование разветия свекловодства и сахарной промыш
ленности; 

- разработка перспекпш развития свеклосахарного производства 
на территории Курской области на основе выделения внутриобластных 
районов. 

Т«)ретико-метсдола111чес1:ие основы жслеловашга. При разработ
ке проблемы территориальной организации свеклосахарного производ
ства теорегако-мегодологкческой основой послужили исследования 
отечественных экономико-географов и экономисгов:Н.Н.Баранского, 
Н.Н.КолосоЕСКого, Ю.Г.Саушккна, А.Т.Хрущева, Э.Б.Алаева, 
Б.С.Хорева, А.Е.Пробсга, В.В. Кистанова, А.И.Алексеева, 
М.Д.Шарьтша, Н.С.Мироненко, А,И. Чпстобаева. В диссертации ис
пользовались кетодологические и методические положения территори
альной организации сельскохозяйственного производства, разработан
ные А.Н. Рак1Ш1иковьш, В.Г.Крючковым, А.И.Зарытовской. Исследо
вание структуры и территориальной организации свеклосахарного про
изводства провод1шось на основе работ М.М.Паламарчука, 
Т.М.Худяковоц, Д.Е.Ванина. При разработке теоретических вопросов 
внутриобласпюго районирования свеклосахарного производства автор 



опирался нз труды Н.И.Коржова, Г.Т.Гришина по общеэкономиче
скому райониротанию. 

В работе использоБал!1сь следующие лгетоды; системно-
структ^-рный анализ, сравнительно-географический, картографический, 
балансовый, метод энергопроизводсгвенньк циклов, статисп{ческих 
гр>'ПП1фовок, полевых исследований, экономического районирования и 
прогноз1фования. 

Инфор!иац1югаюй базой иссяедования яв1шись первичные стати
стические данные отчетов свеклосеющих хозяйств и сахарных заводов. 
Были использованы материалы статистической отчетности областного 
комитета статистики, комитета по экономике и прогнозированию адми-
нисгграцни Курской области, управления сельского хозяйства, АО 
"Сахарная свекла", АО "Курсксахар", а также отчетные материалы к 
нормативные показатели НИИ "Росгипросахагропром", Всероссийского 
НИИ защиты почв от эрозии, филиала НИИ АПК ЦЧР, производствен
но-предпринимательской фирмы "Сахар", Российского института сахар
ной свеклы. Льговской опытно-селекционной станции, ф№П[ала инсти
тута ЦЧО "Гипрозем", областного управления транспорта, областной 
метеостанции. Широко привлекался материал государственного архива 
Курской области. 

Нау'пия новизна исследования заключается в проведении ком
плексного экономико-географического исследования территориальной 
организации свеклосахарного производства Курской области. Впервые 
дана оце!жа свеклопригодных земель в разрезе сельскохозяйственных 
предприятий, позволившая совершенствовать размещение посевов са
харной свеклы в наиболее благоприятных районах обласш. Определены 
потери сахарной свеклы и сахара на различных стадиях свеклосахарного 
производства. Проведены расчеты баланса сырьевых ресурсов и произ
водственных мощностей перерабатьшающих предприятий и предложены 
пути устранения нерациональных потфь сахара. Выявлены возно-жные 
районы сгро1ггельсгва новых сахарных заводов. Для нахождения пред
почтительного варианта развития и размещения свеклосахарного произ
водства К^фской области ос^тцествлен экономико-географический про
гноз на 2005 год. Проведено районирование свеклосахарного производ
ства Курской области. Для каждого района определены особенности его 
территориальной организации, уровень и перпективы развития. 

Прзктитйская siaimtocTb работы определяется возможностью 
использования результатов исследования для рационального размеще
ния посевов сахарной свеклы, сахарных заводов и совершенствования 
территориальной организации свеклосахарного производстга в целом 
по Курской области и в 0'1дс]1ьных административных районах. Автором 
предложена схема территориальная организация сырьевых зон сахар
ных заводов для АО "Курсксахар". Положения диссертации могут 
быть использованы при разработке комплексной региональной про
граммы развития свеклосахарного производства Центрально-



Чозноземных областей. Материал, представленный в диссертации, 
служит составной частью банка данных по сельскому хозяйству области. 
Собранная информация и разработанный картографичеШч-ий материал 
использу}отй1 при написании дипломных и курсовых работ студентами, 
при разработке учебных спецкурсов, а также в школе для 1шанирования 
тем "Агропромышленный комплекс России", "Хозяйство Курской об
ласти". 

Апро5ття работы н щбликацин. Основные научные положения и 
результаты исследования докладывались на научно-практических кон
ференциях: "Краеведческое изучение географических и соцнальньа про
блем развития АПК Б вузе и школе"(Воронеж, 1991); "Краеведение в Ej-se 
и ижоле" (Тостов-на-Дону, 1993); "Проблеиы использования сточных 
вод на сахарныл заводах" (Курск, 1995); "Центрально-черноземная де
ревня: история и современность" (Курск, 199$); "Тдзриторнальная орга
низация общества и управление в репюнах" (Воронеж, 1996), а также на 
Меясдународном экологичеасом форуме (Курск, 1995г.). 

По тене flHccq)T3UHH опубликовано 10 работ. 
06i£M и структура ра&ты. Диссертация состоит из введения, пяти 

гаав, заключения, списка использовшнюй литфатуры (//«У лй-л .i I и 
приложения{£3 стр.). Работа содержит/^(^страниц машинописного тре
ста,-^/табдащы И/^рисунка. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. В сгрукпфс хозяйства большинства сз'бге?стов Российской Фе
дерации важное место занимают сельское хозяйство н переработка 
сельскохозяйственного сырья, являющиеся основой формирования аг
ропромышленных комплексов. Формирование АПК на разных иерар
хических зфовнях - объективный процесс интеграции отраслей хозяйства 
в условиях современного этапа социально-экономического развитги 
России. Типичным и наиболее сформировавшимся сочетанием отрас
лей проыыишенности, сельского хозяйства и обслуживающих отраслей 
является свеклосгхарное пронзводство, 

Исследование территориальной организации свеклосахарного 
производства области основывается, с одной стороны, на представлении 
о системном строении изу^1зеиого объекта, с другой - на учете места 
свеклосахарного производства в системе более высокого порядка - в хо
зяйственном ком1шексе облаете. Такой подход позволяет вьшвить от
раслевые, межотраслевые к территориальные взаимоотношения данной 
системы и достичь цели исследования - определить резервы повышения 
эффективности свеклосахарного производства обласга. Такой подход к 
изучение территориальной организации свегаюсахарного производст
ва области обуатовил следующие этапы исследования: 



- вычленение свезотосахарного пронзБодства нз хозяйственного ком
плекса области и изучение его crpjonypbi и места в областном разде
лении труда; 

- исследование масштабов и ^фовня развития сзеклоЕодсгва и са
харной промышленности и условий их функционирования; 

- анализ территориальной организации свеклосахарного производ
ства путем шучення особенностей и эффективности различных форм 
общественной организации произнодстаа и выделения районов свекло-
гахарного производства; 

- выявление резервов повышения эффективности территориальной 
организации свеклосахарного производства на основе технико-
экономических расчетов и экономико-географического прогнозирова-
miH. 

2. Основу формирования свеклосахарного производства составляет 
совокупность производств, включающих вьфащивание сахарной свек
лы, ее заготовку, переработку, производство сахара-песка и его реали
зацию. Последовательные эгапы превращения исходного сырья в гото
вую продукцию рассмагргааются как стадии производственного про
цесса. В зависимости от функциональных особенностей и значения в 
данной системе отраслей отдельные производства объединяются в сле
дующие группы: !) главные производства основного процесса по полу
чению сахарной свеклы и ее переработке; 2) сопутствующие производ
ства, развивающиеся при утилизации побочных продуктов переработ
ки; 3) вспомогательные производства, обеспечивающие основной про-
цесс н«)бходнмыми материсшами; 4) обслуживающие производства и 
службы, осуществляющие транспортировку, заготовку, хранение и реа
лизацию сахарной сжеклы и сахара. 

Между рассиотренньши гр>'ппами производств усгганавливаются 
многообразные экономические связи. По характеру и значению в функ
ционировании свеклосахарного производства можно вьщегоггь следую
щие: 

произЕодстаенно-технопогаческие (последовательная nepqsa-
ботка С41харной свеклы, утилизация продуи-ов переработки, связи со 
вспомогательными проюводствами); 

производсгвенио-экономические (связи свеклосахарного произ
водства с обслргснвающими производствами и производственной ин
фраструктурой, снабженческо-сбытовые связи); 

социально-экономические и экологические (связи с предприятия
ми и учреждениями социальной инфраструктуры, связи по использова
нию TpjwoBbLx pecj'pcoB, прямые и обратные связи с окружающей сре
дой); 

органпзационньге (связи по управлению отраслями свеклосахарно
го производства). 

Анализ фз^Екциокальной роли производств и юз'чение многообра
зия связей (внутри CKcreisjHbK и внешних) показывают, что сзеклосахар-



ное производство как сложная система включает ряд подсистем. К ним 
относятся: производство сахарной свеклы, заготовка и хранение, ее пе
реработка и производство сахара, реалшация готовой продукцнР!, со
путствующие, обслуживающие и вспомогательные производства. 

Исходя из этого свеклосахарное ПРОИЗВОДСТВО области рассмат
ривается, как производственно-территориальная система технологиче
ски, экономически и организационно взаимосвязанных отраслей и 
служб, объединенных досгажением единой цепи - производсгво сахара. 

3. Совершенствование герриториадьной организации свеклосахар
ного производства требует уч§та не только межотраслевых взаимоотно
шений, но и анализа разносторонних территориальных взаимосвязей, 
При фз'нкционированни рассматриваеиььх. производств на определенной 
территории возникают сложные взаимоотношения предприятий различ
ных отраслей, поскольку они потребляют одни и те же ре<^сы много-
цалеЕОГо назначения (земля, вода, трудовые ресурсы) и услуги произ
водственной и социальной инфрастр)'ктуры. Для упорядочения возни
кающих сложных экономических, социальных и экологичехжих связей 
необходимо нсследовакне терригориальной организации свеклосахар
ного производства. Рациональная территориальная организация и в ус
ловиях рыночных оттюшениях является вахшым фактором развития 
производства. 

Территориальная организация свеклосахарного производства 
представляет собой процесс установления пропорций и сбалансирован
ности развития к размещсши всех его подсистем на основе технико-
экономических и социально-эконоинческкх расчетов, с учетом прогрес
сивных форм организации производства для повышения эффективности 
и получе1П1я прибьшн. (рис.1) 

Рациональная территориальная организация свеклосахарного 
производства предполагает пропорциональное развитие стадий основ
ного процесса, сопутствующих и обспуж1шающих производств в соот
ветствии с природными и экономическими условиями территории, что 
ведет к внутренним различиям в уровне развития свеклосахарного про
изводства и формированию районов. Процесс районирования рас
сматривается нами как метод крупномасштабного экономико-
географического анализа, позволяющий полнее познать особенности 
сложившегося размещения свеклосахарного производства и на этой ос
нове выявить рациональные формы его территориальной организации. 
Районирование свеклосахарного производства представляет часть инте
грального районирования, хотя имеет и самостоятельное научно- • 
практическое значение. 

Для выделения районов стеклосахарного производства в условиях 
переходного периода важно уч!ггьшать влияние: территориального раз
деления трз'Да, природных условна п ресурсов, тр^-довых ресурсов, на
циональных и транспортных факторов, иатсриапьно-техн!1ческой базы 
отраслей, фори собственности, административно-территориального де 
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Рис.1 Территориальная система свеклосахарн 
производства области 



ления обласгн. Принимая во внимание действие рас^^мотренных рай-
онообразующих факторов, ыы при выделении внутриобластных рай
онов свеклосахарного проижодсггва опирались на следующие принци
пы: 

- экономический, который заключается в том, что районирование 
должно обеспечить повышение экономической эффеюпшиосгн террито
риальной организации свеклосахарного производства на основе рацио
нальной специализации; 

- принцип пропорциональности развития и размещения рассмат
риваемого производства в районе; 

- принцип учета экономических границ и административно-
территориального деления; 

- принцип рационального использования имеющихся природных 
ресурсов и охраны окружающей среды на основе оценки земель; 

- принцип перспективности развития всех подсистем свеклоса
харного производства на основе оценки ресурсов территории и НТП в 
отраслях. 

Исходя из прннятьк теоретических положений, можно заключать, 
что район свеклосахарного производства - это специализированное 
пронзЕодствснно-территориальное сочетание предприятий по произ
водству и переработке сахарной свеклы, имеющее определенный уро
вень экономического разЕ1ггия свеклосахарного производства. 

Выявленные производстЕенно-территориальные сочетания пред
приятий свеклосахарного производства на разных Hq)apxji4ecKHX уров
нях, мы предлагаем объсдан1ить в следующую таксономическую модель 
районирования свеклосахарного производства области: район областно
го pain^; внутриобластные районы; микрорайоны. 

4, Оценка прнродно-ресурсного потенциала, социально-
экономических и исторических предпосылок для развития свеклосахар
ного производства Курской области. Исследования природных предпо
сылок для развития свеклосахарного производства проведено на основе 
изучения ресурсного потенциала области. Определены площади свекло-
пригодных земель Б разрезе административных районов и сгльскохозяй-
сгвенньк предприятий. При использовании материалов почвенного об
следования хозяйств области, была составлена шкала бонитетов свек-
лопригодньпс земель. В разработанной шкапе за 100 баллов принима
лась пашня, имеющая продуктивноегь сахарной свеашы за пять лет 250 
ц/га и выше. В условиях Курской области свеклопрнгодной принято 
сч1ггать пашню, расположенкуто на типичных, сяабовыщелоченных, 
выщелоченных и темно-серых лесных почвах пшнисгого, тяжело- и 
среднесуглинисгого механического состава. По шкале бонитетов про
водились дальнейшие расчеты наличия свеклопрш-одиых земель в 
каждом хозяйстве области и вьшодилст средний бонитет по админист
ративному району и области в целом. Проведенные расчеты показыва
ют, что общая площадь свекпопрга-одных земель Курской области со-



сгавляет 1487,4 тысга, или 92% общей площади пашни. Таким обра
зом, в связи с расположением области в лесостепной зоне на территории 
Восточно-Европейской равнине она располагает благоприятными уело-
Биями для дальнейшего развития свеклосеяния. В настоящее время ис
пользуется лишь 1?% свеклопригодных земель. 

Современные социально-экономические условия развития и раз
мещения свеклосахарного производства исследованы п>теи выявления 
структуры занятости населения в сельском хозяйстве и обеспеченности 
трудовыми ресурсами отраслей свеклосахарного произЕодства. Состоя
ние транспортной сети, об«;печенность автотранспортом и свеклоубо
рочной техникой рассматривались в разрезе административных районов. 
Анализ показап.что восточные районы области характеризуются недос
таточной обеспеченностью автомобильными дорогами. 

5. Свекловодство является основой свеклосахарного производсгаа. 
В структуре посевных площадей технических культур Курской области 
сахарная свекла занимает ведущет место - 87%. Удельный вес свекло
водства в стоимостн валовой продукции растениеводства области со
ставляет свыше 15%, затраты труда на производство сахарной свеклы 
превышают 58% затрат труда растениеводства. Аграрная политика в 
сельском хозяйстве привела к изменению форм собственности. Наряду с 
колхозами, которых в области осталось 18%, созданы новые виды сез1ь-
хозпредприятнй - ТОО, АО, кооперативы и фермерские хозяйства. На 
долю колхозов и вновь созданных предприятий приходится свыше 97% 
посевов сахарной свеклы. Доля фермерских хозяйств в общих посевах 
сахарной свеклы области не превышает 1%. 

В развитии свекловодства Курской области за период реформ на
блюдалось снижение производства сахарной свеклы. Динамика посев
ных площадей культуры за последние !0 лет .характеризовалась умень
шением посевов. За период 1980 - 1989 IT. посевные площади под сахар
ной свеклой сократшшсь на 1,5%. В 1990 - 1994 гг. площади посевов 
уменьшились на 25%. Одновременно шло снижение объемов производ
ства и заготовок сахарной свеклы. В 1994 г. объем производства сокра
тился в сравнении с 1989 г. на 40% и составил 1,2 млн. т. 

Размещение посевов сахарной свеклы характеризуется значитель
ными внутриобластными различиями. Наибольшим удельным весом по
севов в общей площади пашни характд)изуются юго-западные и южные 
районы, где концентрация посевов достигает 13-15%, а в отдельных 
хозяйствах - до 18%. Низкая концентрация посевов сахарной свеюты 
характерна для центральных и северо-западных районов. Цагтраль-
ные районы - это пригородные зоны г.К>фска, ще зэдепьиый вес посе
вов сахарной свеклы в общей площади пашни не превышает ТА, а в 
отдельных хозяйствах он составляет 2-5%, Невысокая концентрация по
севов сахарной свеклы в северо-западных районах объясняется произ
водством Б этих районах другой технической культуры - конопли, для 
которой здесь агроклиматические условия более благоприятны, чем для 



сахарной свеклы. Помиио этого на северо-западе области сложился Же-
лезногорский промышленный узел КМА по добыче и обогащению же
лезных руд. 

Изучение современного состояния свеютоводства Кзфской области 
показывает, что уровень его развития в разных частях области не одина
ков. В работе выделены Енутрнобпасгные районы свекловодсгва, кото
рые являются основой форхшрования района свеклосапхарного произ-
водсгва. Во многих хозяйствах юго-запада и востока области для произ
водства сахарной свеклы имеются благоприятные условия, однако кон
центрация ее посевов не высокая. Такое размещение привело к низкой 
экономической эффективности свекловичного производства, к значи
тельной отдаленности свеклосеющих хозяйств от сахарньк заводов. В 
целях дальнейшей рационализации размещения свекловодства Курской 
области необходимы мероприятия по ycioieFuiio концентрации посевов 
агхарной свеклы вблизи заводов, а также, сосредоточения посевов в 
юго-запэдной, центральной и восточной частях области. Важным усло
вием выхода из кризисного состоя1шя, в котором оказалось свекловод-
сво, является рациональное использование прнродно-ресурсиого потен
циала и реатпацня целостной системы мер по у1среш1ению материально-
технической базы сельа;ого хозяйства, 

6. Сахарная промышленность занимает ведущее место в структуре 
пищевой промышленности Курской области. На ее долю приходится 
около 27% стоимости товарной продукции, 28% численности промыш-
ленно-производственного персонала и свыше 46% основиььч производ
ственных фондов. Курская обпаогь располагает значительной произ
водственной базой по переработке сахарной свеклы. На сахарных заво
дах области сосредоточены 30% производственных мощностей.ЦЧЭР. В 
пределах Черноземья область выделяется также территориальной кон
центрацией предприятий сахарной промышленности. Так, на Tcpptrro-
рии области расположены два из пяти самых крупных заводов в ЦЧЭР, 
имеющих производсгвенную мощность свыше 5 тыст. 

Использование производсгвеиных мощностей сахарных заводов 
Курской облает колеблеггся по 1'одам в зависимости от объема перера
батываемой свеклы. До 1990 г. работа сахарных заводов характеризова
лась значительной длительностью сокодобьшания - 115 - 120 CJTOK (при 
нормативной для ЦЧР -100 суток). За период хранения сахарной свеклы 
на свеклопунктах с.н1окалось качество сырья и уменьшалось содержание 
сахара в нем. Это приводило к снижению эффективности прогпводсгва и 
потерям сахара. Выход сахара уменьшался в конце сезона сокодобыва-
ння на 4 • 5% по сравнению с началом производственного сезона. В тот 
период стояла важная задача своевременной и качественной переработ
ки сырья и увеличения мощности сахарной промышленности за счет но
вого строительства. Одним из таких районов являлся юго-запад области, 
где превышение сырья составляло около 300 тыс. т. В настоящее время 
появились другие проблемы - падение производства сахарной свеклы 
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привело к снижению использования производственных мощностей до 
50"Л 

Для нормального функционирования сахарных заводов вансное 
значение имеет з'сгановленне пропорций иещху сырьевой базой и пере-
рабатьшающими мощностями. В диссертации проведены варианты рас
четов балансы сырья и прошводственных мощностей сахарных заводов 
обласп! в разные периоды (1988-1991 гг., 1991-1994 гг.). Расчеты балан
сов проводились не только по области, но и для отдельных сырьевых 
зон сахарных заводов. Анализ территориальной организации сырьевых 
зон сахарных заводов Курской области с учетом проведенных расчетов 
показал, что наиболее упорядочены сырьевые зоны старых сахарных за
водов це1пральной части области. Средний радиус доставки сахарной 
свеклы не превышает 30 кн. Сырьевые зоны новых сахарных заводов 
севера и востока области растянуты, имеют большое колпчесгЕо свек-
лопущстов, что обусловлено невысокой концентрацией здесь посевов са
харной свеклы. 

Наиболее важными задачами дальнейшего развития сахарной 
промышленное^! области является решение вопросов совершенствова
ния сырьевых зон сахарных заводов, установление пропорций сырьевой 
базы и мощностей по переработке, а также устранение негативных по
следствий воздействия предпр1штин на природнзто среду. Несовершенст
во очистных сооружений сахарных заводов приводит к загрязнению 
пронзводственными стоками поверхностных вод области. 

7. Прогноз развития свеклосахарного производства Курской об-
ласти на 2QQS г. проводился на основе учета НТП в его отраслях. Кроме 
этого принимались во внимание спож$гошаяся с}пуация в аграрном сек
торе экономики России - возрастающий диспаретет цен между сельско
хозяйственной и промышленной продукцией, отсутствие устойчивой сис
темы инвестиционной поддержки сельского хозяйства и другие. При 
расчетах базисными бралзгсь данные за 1985 -1990 гг. Это бьш наиболее 
традиционный период в развитии свеклосахарного производства Кур
ской области, когда без существенных допога1ительных капиталовло
жений получали достаточно высокие уро^кан сахарной свеклы и произ
водилось значительное количество сахара-песка. 

При определении перспектив развития свекловодства исходными 
служили следующие показатетг посевные площади сахарной свеклы, 
концентрация ее посевов, урожайность и валовой сбор культуры. При 
расчетах перспективных посевных площадей мы исход1ши из возможно
го их прироста в сложившихся условиях до 175 тыс. га. При этом учиты
валась возможность отведения под сахарную свеклу в севообороте не 
более 20̂ /о площади пашни. Для учета сложившейся ситуации в аграр
ном секторе во BTopoxi варианте размеры посевных площадей принима
лись на уровне 154 тыс. га. Урожайность сахарной свеклы на период 
2005 г. рассчитывалась по методике, рззработа1Шой учеными Kj'pcxon 
сельхозакадемии и принимался во внимание достигнутый уровень уро-



жайностн в nqiqaoBbix хозяйствах области. Расчетной считалась уро
жайность 350 ц/га. Первый вариант развития свекловодства при 175 тыс. 
гл. и ̂ -рожайности 350 ц/га позволяет обеспечить объем производства 6,! 
млн. т сахарной свеклы. Второй - при посевной площади 154 тыс. га. и 
урожайности 350 ц/га дает валовой сбор 5,3 млн. т. 

Для определения перспектив раавития сахарной промышленности 
Курской области были использованы технико-экономические обосно
вания развития и размещения отрасли, раечитанные ППФ "Сахар" (г. 
Москва). В ходе расчетов бьшо установлено, что в Курской области в 
результате технической реконструкции сахарных заводов и строитель
ства нового на юге области^г/^'джа) произзодсгвепная мощность к 
2005г. сосгавиг 57,5 тыс.т переработки свеклы в сутки. Стр015тельсгЕо 
Суджанского сахарного завода позволит не только увеяичить производ
ственные мощности сахарной промышленности, но и упорядочить 
сырьевые зоны юго-западной части Курской области. 

S. Районирование свеклосахарного производства Курской облас
ти. Различия в уровне специалшации, концентрации, эффекгюности 
свеклосахарного пронзводсгва позволили выделить на территории об
ласти четыре внутриобластных района свеююсахарного производства: 
Юго-Западный, Восточный, Южный и Северо-Западный (рис. 2), Б гра
ницах которых выделено девять микрорайонов. 

Юго-Западный район является самым развитым районом свекло
сахарного производства. Это старопромышленный район. Здесь сосре
доточено свыше 40% мощностей сахарной промышленности, около 40% 
посйзов сахарной свеклы и 42% валового ее производства (табл1ща 1). 
Ведущими райокообразутощими центрами Юго-Западного района явля
ются Льговский и Теггкинасий сахарные заводы. Здесь хорошо пред
ставлено кооперирование с дрожжевой и спиртовой промышленностью. 
Баланс сырьевых ресурсов и производственных мощностей показал пре
вышение объемов производства 
сырья, что может служить предпосылкой для строительства в районе 
нового сахарного завода в г. Суджа, 

Второе место по уровню разБития свезслосахарного производства 
занимает Восточный район. Это район более позднего развития свекло
водства, сахарные заводы здесь характеризуются большой мощностью. 
На него приходится около 20% производственных .мощностей сахарной 
промышленности, 22% посевиььх площадей и 22% валового прои,зводства 
сахарной свекльь В основе Восточного района лежит формирующийся 
комплекс свеклосахарного производства с центрами сахарных заводов 
"Автаркия" (Кшенский) и Олнмский. Комплексность развития данного 
района проявляется в широких прокззодсгвенных связях сахарных заво
дов с молочпо- и овощеконсервнымн предприятиями. Возможное строи
тельство в этом районе сахарного завода^несыотря на имеющиеся бога
тые сырьевые ресз'рсы, сдерживается из-за слабого развития автомо-
б1тьных дорог с твердым пркрытнем. 
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Характеристика районов свеклосахарного производс 
(в среднем 1988-1993гг.) 

Район Удельиы£5: Концен Посевная Урожай Валовый 
свеклоса вес трация площадь ность сбор 
харного свекло- посевов сахарной сахарной в % 
производ пригодн. сахарной свеклы свеклы к итогу 

ства земель в 
оОщей 
площади 
пашни 
(%) 

свеклы (%) Cu/raj 

Юго-
Западный 90 12,1 39,4 270,2 41,7 
Восточный 96 10,0 22,0 246,4 21,6 
Южный 96 11,0 20,9 241,0 19,4 
Северо-
Западный 67 9,0 17,6 230,0 17,3 

Итого 92 10,3 100,0 243,5 100,0 
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Южный район ланимает третье место в Курской области по уров
ню развития свеклосахарного производства. Как и Юго-Западный, дан
ный район является районом старого освоения свеклосахарного произ
водства. На Южный район приходятся 21% посевных площадей сахар
ной свеклы, 19% валового ее производства и 20% производственных 
мощностей сахарной промышленности. При условии роста капитало
вложений в районе может увеличиться ^фовень развития свеклосахарно
го производства. 

Северо-Западный район отличается невысоким уровнем развития 
свеклосахарного производства. На его долю приходится около 18*/й по
севной площади сахарной свеклы, 17% валового ее производства, свыше 
19̂ 'о производственных мощностей сахарных заводов и около 20% про
изводства сахара з области. Дальнейшее развитие свеклосахарного про
изводства Е районе следует сохранить на достгаг'нутом уровне, поскольку 
здесь быстрыми темпами увеличивается добыча и обогащение железной 
руды и формируются промышленные центры и узлы на базе КМА.. 

Выделенные внутриобластные районы являются основой рацио
нальной территориальной организацией и управления свеклосахарного 
производства в области. 

9. Исследование территориальной организации свеклосахарного 
производства Курской области позволяет сделать следующие предложе
ния: 

1. Курская область в терреториальком разделении TpyTJa в России 
должна сохранить важную роль в свеклосахарном производстве как по
ставщика сахара в связи с благоприятными природно-экономнческими 
условиями, 

2. Решение этой проблемы связано с укреплением рыночного ме
ханизма хозяйствования путем формирования предприятий различных 
форм собственности с предоставлением акций производителям САхар-
ной свеюты и реализации целостной системы мер и механизма по пре
одолению кризисной ситуздии в отрослях csesoiocaxapHoro производст
ва. 

3. Комплексное развитие свеклосахарного производства и вышко-
эффективное использование природно - ресурсного потенциала позволит 
устранить потери и повыапъ рентабельность. 

4. Важно в дальнейшем осз'щесгвить совершенствование внутри
областного размещения посевов сахарной свеклы, сосредоточив их в 
наиболее благоприятных юго-западных, южных,- юго-восточных и вос
точных районах области и одновременно исключить их в нерентабель
ных хозяйствах северо-западного н южного районов. При этом концен
трация посевов должна быть увеличена в хозяйствах, расположенных 
вблизи сахарных заводов. 

5. В прогнозируемом периоде возможно з'вепнчить производствен
ные мощности сахарных заводов п^тем их реконстрзагцни и строительст
ва на юге области нового - Суджанского сахарного завода, 
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6. Следз'сг предз'смогрегь комплексное нспользоваие вторичного 
сырья к побочных продуктов сахарного производства для обеспечения 
дополнительного экономического эффекта, 

7, Установить пропорции развития обслзоетшающих и сопутствую
щих производств (автотранспорт, свеклозаготовительные пункты, до
рожная сеть) в соотвегстЕИИ с масштабами развитрш свеклосахарного 
производства; создать объекты рыночной инфраструктуры, включая 
маркетинговую сл^окбу. 
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