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В настоящее время вопросы повышения эффективности использования земель сельскохозяй-

ственного назначения приобретают особо важное значение. Экономическая эффективность аграр-

ного производства зависит в значительной степени от организационно–управленческих факторов, 

которые  направлены на поиск путей наиболее рационального использования в процессе произ-

водства земли и материально технических ресурсов. 

В условиях рыночных отношений актуальной является проблема повышения рентабельности 

земледелия. Главный путь еѐ решения лежит в оптимизации баланса производственных ресурсов 

земледелия и интенсификации сельскохозяйственного производства. 

В научном плане и производственном отношении оптимизация землепользования представляет 

собой комплексную задачу, которая не ограничивается только изменением сложившегося соотно-

шения площадей пахотных и других земель. Она включает систему мероприятий по повышению 

плодородия почв, установление для конкретных условий хозяйства рационального состава и соот-

ношения земель, структуры посевных площадей, подбор районированных видов и сортов сельско-

хозяйственных культур, систему машин, совершенствование организации производства и устрой-

ства территории и т.д. 

Наиболее ценным видом земель с сельскохозяйственной точки зрения являются пахотные зем-

ли, от эффективности использования которых зависит и эффективность всего производства сель-

скохозяйственной продукции, как товарной растениеводческой, так и кормов. 

За последние 10 лет (2001–2010 г.г.) площадь пахотных земель, используемых землепользова-

телями, которые занимаются сельскохозяйственным производством, в республики уменьшилась 

на 616,1 тыс. га, или на 10%  (рисунок).  

 

 
 

Рисунок – Динамика площадей пахотных земель 

 

В складывающихся условиях вопрос рационального использования пахотных земель встает 

весьма остро. В случае сохранения сложившейся тенденции, уже к 2015 г. их площадь может со-

ставить порядка 5306 тыс.га.  

Основной задачей организации рационального использования пахотных земель является повы-

шение экономической, экологической и социальной эффективности использования и охраны зе-

мель за счет разработки, обоснования и осуществления комплекса мероприятий, обеспечивающих 

наиболее оптимальное использование каждого участка с учетом его индивидуальных характери-

стик, а также исходя из потребностей в сельскохозяйственной продукции . 

Для решения этой задачи организациями, подведомственными Государственному комитету по 

имуществу Республики Беларусь, выполнена поучастковая кадастровая оценка земель, на основа-

нии которой можно установить эффективность возделывания сельскохозяйственных культур на 

рабочих участках и определить тем самым экономическую целесообразность использования па-

хотных земель. 
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В рамках оптимизации землеустроительными предприятиями землепользования произведена 

оценка земель республики по благоприятности отдельных земельных участков для возделывания 

сельскохозяйственных культур. Критерием благоприятности является величина нормативного чи-

стого дохода на один гектар. По этому показателю все участки условно разделены на 7 групп ка-

чества: 1– наиболее благоприятные; 2 – благоприятные; 3 – хорошие; 4 – удовлетворительные; 5 – 

не удовлетворительные; 6 – плохие; 7 – самые плохие [1]. 

Поскольку данные работы проведены и утверждены в 1999 г., то на сегодняшний день их ре-

зультаты требуют корректировки. В соответствии с ними плодородие сельскохозяйственных зе-

мель было оценено баллами. Земли, получившие низкий балл, перестали использоваться под паш-

ни: любые затраченные усилия на них не окупаются. Часть неплодородных земель была засажена 

лесом. К 1012 г. планируется закончить второй тур кадастровой оценки, при проведении которого 

будет учитываться качество почвы, местоположение сельскохозяйственного участка, технологиче-

ские условия его обработки (наличие на поле каких–либо препятствий – линий электропередач, 

кустарников, болот и т.д.), конфигурация участка, его наклон.  

Организация системы севооборотов является основой оптимизации землепользования. Суще-

ствует несколько подходов к организации севооборотов в сельскохозяйственных организациях. 

Одни – классические, где предусмотрено чередование культур во времени и по территории, дру-

гие, наиболее экономически целесообразные, на наш взгляд, где размещение посевов осуществля-

ется с учетом данных кадастровой оценки земель. 

Хотелось бы отметить, что результаты оптимизации землепользований, выполненные по дан-

ным кадастровой оценки земель первого тура, использовались недостаточно. В частности при ре-

шении вопросов организации использования пахотных земель сельскохозяйственных предприя-

тий. Поскольку кадастровая оценка предполагает получение показателей чистого дохода на 1 га 

при возделывании отдельных сельскохозяйственных культур, то было бы целесообразно исполь-

зовать эти данные, в том числе и для организации севооборотов. Это позволило бы предусмотреть 

размещение посевов сельскохозяйственных культур по рабочим участкам с учетом качества зе-

мель, предшественников и фитосанитарных требований. 

Исследования по определению эффективности использования пахотных земель показывают, 

что в случае, когда сельскохозяйственные культуры размещают на тех рабочих участках, которые 

благоприятны именно для них, чистый доход в 1,5–1,8 раза выше, чем при ведении классических 

севооборотов [2,3]. 

Реализация принципа размещения посевов высокорентабельных культур на участках, где воз-

делывание их более эффективно, является важным организационным моментом в повышении эф-

фективности земледелия, увеличении его прибыльности. 

Предусмотренная исследованиями поучастковая форма организации использования и охраны 

земель, в том числе  введение поучастковых севооборотов, дает широкие возможности примене-

ния различных форм организации производства, базируясь на экономических методах управления. 

Ежегодное размещение посевов сельскохозяйственных культур способствует более полному 

использованию микроклиматических и почвенных особенностей отдельных участков. Данная ор-

ганизация территории пахотных земель дает возможность усовершенствования на нормативной 

основе решений планово–экономических задач по организации производства и достижения с каж-

дым годом лучших экономических результатов. 

Таким образом, данный подход к хозяйственному использованию земельных участков позволя-

ет учитывать их природные и технологические условия, подбирать для возделывания наиболее 

адаптированные к данным условиям хозяйства сельскохозяйственные культуры, дает возможность 

реализовать производственную силу земли и биологическую продуктивность растений, что без 

дополнительных затрат позволяет увеличить валовое производство продукции. 
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Стратегической целью устойчивого социально–экономического развития Беларуси является 

«приближение благосостояния белорусского народа к уровню экономически развитых европей-

ских государств на основе инновационно–структурного технологического обновления и повыше-

ния конкурентоспособности национальной экономики при сохранении окружающей природной 

среды для нынешних и будущих поколений» [1, с. 20]. Достижение данной цели требует множе-

ства составляющих, в том числе и высокого качества трудового потенциала республики. 

Трудовой потенциал представляет собой «общественную комбинацию тех личностных свойств, 

способностей, знаний и навыков людей, которые они применяют или могут применять в обще-

ственном производстве на данном этапе его развития» [4, с. 38]. Важным является правильное 

представление о сегодняшнем и будущем состоянии той части населения, которая обладает необ-

ходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда. В первую очередь, речь идет о 

трудовых ресурсах (мужчины от 16 до 60 лет, женщины от 16 до 55 лет) – контингент трудоспо-

собного возраста.   

При этом формирование трудовых ресурсов в сельской и городской местностях Беларуси имеет 

отличительные особенности. В селе численность населения трудоспособного возраста непрерывно 

сокращается. Такое положение в основном связано с миграционным перетоком сельских жителей 

в город. Находясь в активном трудоспособном возрасте (15–30 лет), переселенцы из села пополня-

ли (и сейчас пополняют) состав городского населения трудоспособного возраста, при этом снижа-

лась численность данного контингента в сельской местности. Численность женщин в селе сокра-

щается более высокими темпами, то есть миграция в направлении «село–город» является разнос-

коростной. 

Следует заметить, что при миграции сокращается не только численность работающих в агро-

секторе экономики. Сокращение происходит и во всех других сферах деятельности людей, прожи-

вающих в сельской местности: промышленности, строительстве, транспорте, культуре, бытовом 

обслуживании и т.д. В этой связи интересным является сопоставление интенсивности оттока сель-

ского населения из поселений, на территории которых имеются или отсутствуют предприятия 

других отраслей экономики. Наличие таких предприятий уже само по себе уменьшает общее саль-

до миграции из села, при этом ослабевает разница в показателях оттока для сильных и слабых аг-

рохозяйств. Особенно поучительным является опыт тех работников сельского хозяйства, которые, 

поработав на промышленном предприятии, вновь вернулись в агросектор. Они поняли, что нет 

особых различий в условиях производства, оплаты труда, но в тоже время в агрохозяйствах есть 

определенные льготы. Другое дело люди, живущие в поселениях, на территории которых нет 

предприятий других отраслей. Здешние жители больше знают о привлекательных сторонах инду-

стриального производства и меньше знают его негативные стороны. Однако, уйдя на такое пред-

приятие в город, обратно им вернуться труднее. Здесь уже сказывается сознание прерванных свя-

зей с деревней, самолюбие, стыд и т.д. 

В 1995 г. показатель соотношения полов среди занятых в сельском хозяйстве составлял 1,69. 

Эта величина фактически объясняет причину возникновения разноскоростной миграции полов из 

сельской местности. Кадровая структура сельскохозяйственного производства сформировалась 

таким образом, что она требует значительно большего участия мужчин, чем женщин. А ведь в се-

ле основные рабочие места дает отрасль по производству сельскохозяйственной продукции. По-

вышенный спрос на мужчин поневоле заставляет девушек покидать село и отправляться в город. 

Из данных, представленных на рисунке 1, видно, что динамика спада численности работающих в 

сельском хозяйстве является неравномерной для полов.  
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