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которой должно находиться Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Она должна включать 
соответствующие областные и районные структуры управления сельского хозяйства и дальше распростра-
няться непосредственно на агропромышленные предприятия. Государственные функции местной власти 
должны быть отделены от хозяйственных функций, относящихся к компетенции Минсельхозпрода и его 
структур на местах — комитетов по сельскому хозяйству в областях и управлений сельского хозяйства в 
районах. Эти комитеты и управления на местном уровне должны напрямую переподчиняться Минсель-
хозпроду как в административном, так и хозяйственном плане [2]; 

6) совершенствовать управление в самих сельскохозяйственных предприятиях. Необходимы коренные 
меры по совершенствованию кадровой и управленческой политики в сфере АПК. Для этого необходимо: 
организовать широкую подготовку и переподготовку кадров предпринимателей как в стране, так и за рубе-
жом; принять законодательное разграничение функций административного регулирования и хозяйственного 
управления и определить каждой сфере — государственного регулирования и хозяйственного самоуправле-
ния – четко свои функциональные обязанности, права и критерии ответственности; законодательно закре-
пить права на экономическую свободу и самостоятельность хозяйственных руководителей, включая права 
на организацию частнособственнического сельскохозяйственного производства и бизнеса. 

Из выше изложенного следует, что рационализация предложенных направлений совершенствования ме-
ханизма государственного регулирования АПК позволит вывести национальное белорусское сельское хо-
зяйство на качественно новый уровень развития с акцентом на эффективность, конкурентоспособность и 
стратегическую устойчивость. 
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Положительное влияние глубокой безотвальной обработки, дополняющей стандартную вспашку, на фи-

зику связных почв с повышенной плотностью в пахотном и подпахотном слое, низкой водопроницаемостью 

подпахотных горизонтов показано многими исследователями. При глубокой обработке формируется менее 

плотный пахотный слой, улучшаются фильтрационные характеристики почвенного профиля, разрушается 

так называемая «плужная подошва» и водоупорные прослойки в подпахотном горизонте, увеличивается 

микробиологическая активность почвы, т.е. создаются более благоприятные условия роста и развития сель-

скохозяйственных культур.  

 Эффективность глубокой обработки хорошо иллюстрируется результатами исследований, проведенных 

автором на Витебской опытно–мелиоративной станции в 2010 г. Разуплотнение почвенного профиля на 

фоне отвальной вспашки проводилось разработанным Белорусским НИИ мелиорации и луговодства смен-

ным рабочим оборудованием (РСО) к серийно выпускаемым плугам для каменистых почв ПГП–3–35, ПКГ–

5–40В, ПГП–7–40, предназначенным для комбинированной обработки почв, засоренных камнями, и объ-

единяющим приемы рыхления–щелевания, углубления пахотного горизонта, поверхностного дробления 

крупных комков почвы и выравнивание поверхности. При работе на лугах и пастбищах на агрегат дополни-

тельно устанавливаются разрезающие дерновый покров дисковые ножи, а на планчатые катки – стальные 

обечайки в виде двух полуцилиндров. В конструкции предусмотрено автоматическое выглубление стоек 

при встрече с препятствиями и последующее их заглубление. Полевые исследования выполнялись согласно 

методическим указаниям по проведению научных исследований на мелиорированных землях. Выращивае-

мые культуры – овес и кормовая свекла. Водно–физические свойства почвы измерялись ежедекадно в теп-

лый период года послойно в пахотном слое 0–30 см. Влажность почвы, плотность сложения, пористость, 

аэрация, влагозапасы и полная влагоемкость определялись объемно–весовым способом в трехкратной по-

вторности со случайным распределением на площади каждой делянки (по методу Монте–Карло), наимень-

шая влагоемкость – методом залива площадок с последующим определением влажности объемно– весовым 

способом, водоотдача – по разности между полной влагоемкостью и равновесной влажностью в долях от 

объема. По результатам замеров данные определения водно–физических свойств осреднены за весь вегета-

ционный период. Опыт проводился на двух полевых участках, расположенных в пределах элювиально–

аккумулятивных ландшафтов. Почвы первого участка – дерново–подзолистые, по гранулометрическому 

составу представляют собой связные супеси, подстилаются с глубины 0,5–0,6 м средними и тяжелыми мо-
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ренными суглинками. Содержание гумуса в пахотном слое 1,5–1,7 %, подвижных соединений фосфора – 152 

мг, калия – 201 мг на 1кг почвы. Возделываемая культура – кормовая свекла сорта ―Эккендорфская‖. Почвы 

второго участка – дерново–подзолистые, среднесуглинистые, подстилаемые с глубины 0,3–0,5 м тяжелыми 

суглинками. Содержание гумуса в пахотном слое 1,8–1,9 %, pH ксl  – 5,6, подвижных соединений фосфора – 

199 мг, калия – 178 мг на 1кг почвы. На участке возделывался овес сорта ―Эрбграф‖. Рельеф обоих участков 

слабохолмистый, с уклонами до 1,5 %. Осушение земель выполнено закрытым горизонтальным дренажем с 

междренными расстояниями 18–20 м. Рыхление–щелевание почвы проведено в предпосевной период.  

При проведении исследований изучалось влияние обработки почвы на водно–физические показатели, а 

также рост, развитие растений и структуру урожая. В целом период вегетации года проведения исследова-

ний по влагообеспеченности характеризуется как средний год.  

Результаты наблюдений, приведенные в таблице 1, показывают, что рыхление–щелевание оборудовани-

ем РСО–45 позволило уменьшить плотность пахотного слоя почвы в среднем за период вегетации на 4,9–8,1 

% в зависимости от ее исходных значений, причем скорость уплотнения почвы при возврате ее к равновес-

ному состоянию на контрольных вариантах выше и составляет в среднем 0,01–0,05 г/см
3
 за декаду, в то вре-

мя как на вариантах с разуплотнением почвенного профиля интенсивность изменения этого показателя со-

ставляет 0,01–0,03 г/см
3 
. 

 

Таблица 1 – Плотность сложения и влажность почвы в пахотном слое при рыхлении–щелевании минераль-

ных земель сменным рабочим оборудованием 

 

Культура Дата 

Плотность сложения, г/см
3
 Влажность, % НВ 

Щелева-

ние 

Кон-

троль 

Отклоне-

ние, % 
Щелевание Контроль 

Отклоне-

ние, % 

Овес 05.06 

16.07 

14.08 

среднее 

1,21 

1,39 

1,46 

1,36 

1,23 

1,51 

1,58 

1,43 

–1,7 

–7,9 

–7,6 

–4,9 

78,7 

75,3 

58,5 

70,1 

74,3 

63,2 

56,6 

64,7 

+5,9 

+19,1 

+3,4 

+8,3 

Свекла 05.06 

16.07 

14.08 

среднее 

1,10 

1,10 

1,19 

1,13 

1,19 

1,22 

1,28 

1,23 

–7,6 

–9,8 

–7,0 

–8,1 

65,5 

48,2 

35,5 

49,7 

48,3 

48,0 

25,7 

40,7 

+35,6 

+0,4 

+38,1 

+22,1 
 

Исследования также свидетельствуют о том, что рыхление–щелевание, проводимое по основной вспаш-

ке, способствовало увеличению водопоглощения и накоплению почвенной влаги в весенний период и во 

время интенсивных дождей, не приводя к переувлажнению. В условиях контрастного периода вегетации с 

избыточно влажной первой его половиной и засушливой второй проявилась буферная роль исследуемого 

агромелиоративного приема как регулятора влажности почвы. Накопленная весной и в дождливый период 

июня месяца в почве влага постепенно расходовалась во время засухи в июле и августе, обеспечивая луч-

ший водный режим по отношению к контролю. Применение рыхления–щелевания, как это видно из табли-

цы 1, позволило увеличить среднюю за вегетацию влажность почвы в пахотном слое 0–30 см на 8,3 % на 

суглинистых и на 22,1 % на супесчаных почвах. Результаты определения других показателей водно–

физических свойств пахотного горизонта и коэффициентов структурности почвы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Средние за вегетационный период показатели водно–физических свойств почв при рыхлении–

щелевании сменным рабочим оборудованием РСО–45  

 

Показатель 

Культура 

овес свекла 

рыхление–

щелевание 
контроль 

отклонение, 

% 

рыхление–

щелевание 
контроль 

отклоне-

ние, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Влагозапасы, мм 129 106 +21,7 56 43 +30,2 

Общая  

пористость, %  
45 44 +2,2 56 52 +7,7 

Аэрация, % 21 25 –16,0 37 39 –5,1 

Полная 

влагоемкость, % 
33 31 +6,5 50 43 +16.3 

Наименьшая  

влагоемкость, % 
21 20 +13,3 29 25 +15,4 

Водоотдача 0,16 0,15 +6,7 0,24 0,22 +9,1 

Коэффициент 

структурности 
2,45 2,19 +11,9 2,24 1,85 +21,1 
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Результаты опыта свидетельствует об улучшении структуры и большинства показателей физики почвы. 

Влагозапасы в почве увеличились для культуры овес на 21,7% и для свеклы на 30,2 %. Увеличение пористо-

сти соответственно составило от 2,2 % до 7,7 %. Повышение полной влагоемкости произошло на 6,5 и 16,3 

%, наименьшей влагоемкости – на 13,3 и 15,4 %. Водоотдача увеличилась соответственно на 6,7 и 9,1 %. 

Повышение коэффициента структурности составило для овса 11,9 %, и для свеклы – 21,1 %. Небольшое 

снижение аэрации (5.1% на супесчаных и 16.0% на суглинистых почвах) не повлияло отрицательно на уро-

жай, поскольку этот показатель оставался в допустимых пределах. Однако, по данным опыта гипотетически 

можно сказать, что в очень влажные годы, когда влагоаккумулирующий эффект может быть выражен в 

большей степени, возможно снижение аэрации до значений, при которых щелевание может быть безрезуль-

тативным или иметь отрицательные последствия. 
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Картофель – ценная продовольственная культура, которая может обеспечить существенное поступление 

денежных средств, в том числе и валютных. Посевы ее должны быть строго регламентированы по целевому 

назначению: на семена, продовольствие и на технические цели[1, с.351]. 

Высокорентабельное товарное производство в отрасли возможно осуществить только при значительном 

повышении урожайности, нижний предел которой – 200 ц/га. Пороги экономической целесообразности про-

изводства картофеля, как показывают расчеты, начинают закладываться на уровне 120–140 ц/га. Ниже этой 

урожайности выращивание клубней нецелесообразно. Такая продукция неконкурентоспособна, прежде все-

го, по причине убыточности производства. Необходимая прибыль, обеспечивающая эффективность выра-

щенной и поставленной на рынок продукции, начинает формироваться при стабильной урожайности клуб-

ней 145–150 ц/га. 

Поэтому при повышении урожайности картофеля в среднем по республике в 1,3–1,7 раза и снижении се-

бестоимости продукции в 1,5 раза, что также достижимо, белорусский картофель может найти рынки сбыта 

за рубежом, как в виде готовых продуктов, так и в виде сырья [2, с.16]. 

На сегодняшний день специалистами в области картофелеводства выделяется множество факторов, ко-

торые как напрямую, так и косвенно оказывают влияние на эффективность производства картофеля. Учесть 

все эти факторы при расчете их влияния на показатели экономического результата от картофелеводства в 

действительности не представляется возможным. Но выразить влияние некоторых факторов на показатели 

экономической эффективности производства картофеля можно, если использовать метод статистической 

группировки и корреляционно–регрессионный анализ. 

К основным факторам, которые оказывают воздействие на финансовый результат от производства кар-

тофеля (прибыль на 1 га, тыс. руб.), были отнесены следующие: 

 урожайность, ц/га; средняя цена реализации 1 т, тыс. руб.; затраты труда на 1 ц, чел. – час; уровень то-

варности, %; удельный вес затрат на удобрения в общей сумме затрат, %. 

Для определения влияния этих факторов на эффективность производства картофеля была выявлена вза-

имозависимость между основными показателями с помощью  метода статистических группировок. С этой 

целью была обработана статистическая информация по 34 хозяйствам  Пинского, Столинского, Ивановско-

го, Березовского и Барановичского районов Брестской области. Используя метод статистических группиро-

вок, было выявлено и изучено наличие устойчивых тенденций в изменениях показателей экономической 

эффективности производства картофеля в зависимости от изменения влияющих на них факторов.  Для изу-

чения количественного влияния выбранных факторов на экономическую эффективность  производства кар-

тофеля был проведен корреляционно–регрессионный  анализ с построением модели по 34 хозяйствам Брест-

ской области. 

В качестве критерия эффективности производства взята прибыль на 1 га посевов, тыс. руб.(Y). 

Факторами, влияющими на результат выбраны: 

Х1 – урожайность, ц/га; 

Х2 – цена реализации, тыс. руб./т; 

Х3 – затраты труда на 1 ц, чел. – час; 

Х4– уровень товарности, %; 
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