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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В ПИНСКОМ РАЙОНЕ

С. В. Невдах
Филиал УО «Белорусский государственный 

экономический университет» в г. Пинске

Успешное развитие отрасли животноводства и обеспечение населения на
шей страны продуктами питания требует создания прочной кормовой базы, ко
торая формируется как за счет собственных, так и покупных кормов. Собствен
ные корма -  это корма, получаемые с сенокосов и пастбищ, корма и отходы, 
полученные от переработки (зерноотходы, ботва и др.), а также корма, полу
чаемые с полей, засеянных кормовыми культурами (кормовые корнеплоды, 
силосные культуры, многолетние и однолетние травы).

Перед сельскохозяйственными организациями стоит задача наиболее полно
го использования каждого гектара земли. Проанализируем динамику и структу
ру посевных площадей кормовых культур Пинского района за последнюю пя
тилетку (2000-2004 гг.). За этот период изменилась организационно-правовая 
форма ведения хозяйства у многих субъектов, продолжает происходить процесс 
дальнейшего укрупнения сельскохозяйственных организаций. Наряду с этим 
предприятия вынуждены ориентироваться на рынок: учитывать спрос потреби
теля, цены конкурентов, качество продукции.

Анализируя динамику изменения структуры земельного фонда сельскохо
зяйственных предприятий Пинского района (табл. 1), можно сделать вывод: 
общая земельная площадь уменьшилась с 2000 по 2004 гг. на 9072 га, или 
на 5 %. Площадь сельскохозяйственных угодий за этот период уменьшилась 
ца 8,7 тыс. га, или на 7 %. Однако в самой структуре существенных изменений 
не произошло: удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей земельной 
площади в течение анализируемого периода оставался приблизительно на од
ном уровне -  69, 1 %. Примечательно, что структура наличия орошаемых 
и осушаемьрс земель также значительно не изменилась и в среднем составила 
0,8 и 43 % соответственно.

Таблица I

Анализ динамики и структуры общей земельной площади 
сельскохозяйственны)! организаций Пинского района за 2000-2004гг.

Показатель 2000 г. 2001 г. | 2002 г. 2003 г. 2004 г.
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Общая земельная площадь 183,446 100 182,112 100 180,57 100 181,624 100 174,374 100
Всего сельхозугодий 126,241 68,8 127,906 70,2 180,57 69,5 126,281 69,5 117,538 67,4
Орошаемые земля 989 0,5 1600 0,9 1419 0,8 1610 0,9 1284 0,7
Осушенные земли 79,38 43,3 75,523 41,5 80156 44,4 76,801 42,3 76,16 43,7

Далее проанализируем динамику и структуру сельскохозяйственных угодий 
для выявления занимаемого места в ней сенокосов и пастбищ (табл. 2).



Анализ динамики и структуры сельскохозяйственных угодий 
Пинского района за 2000-2004гг.

Показатель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

I Всего сельхозугодий 126,241 100 127,906 100 125,559 100 126,281 100 117,538 100
1 В том числе:
1 пашня 58,007 45,9 58,29 45,6 53,576 42,7 53,99 42,£ 51,894 44,2
| сенокосы 33,375 26,4 34,328 26,8 34,772 27,7 31,359 24,8 39,903 33,9
1 пастбища 34,727 27,5 32,949 25,8 34,162 27,2 26,413 20,9 22,216 18,9

В течение анализируемого периода произошли существенные изменения: 
площадь пашни снизилась на 6 тыс. га, сенокосов — увеличилась, пастбищ -  
уменьшилась.

В структуре сельскохозяйственных угодий произошли следующие измене
ния: в 2000 г. сенокосьі составили 26,4 %, пастбища -  27,5 %; к 2004 г. это со
отношение составило 33,9 и 18,9 % соответственно.

На основании проведенного анализа земельной площади Пинского района 
за период с 2000 по 2004 гг. можно сделать следующие выводы: .

-  общая земельная площадь сельскохозяйственных предприятий снизилась 
на 9,072 тыс. га, или на 5 %;

-  площадь сельскохозяйственных угодий существенно снизилась -  на 8,7 
тыс. га, или на 7 %;

-  доля сенокосов в сельскохозяйственных угодьях увеличилась с 26,4 % 
(33,375 тыс. га) в 2000 г. до 33,9 % (39,903 тыс. га) в 2004 г. за счет уменьшения 
удельного веса пашни и пастбищ;

-  площадь пашни и пастбищ уменьшились на 6 и 12,5 тыс. га соответственно.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В.И. Сушко, кандидат экономических наук
Филиал УО «Белорусский государственный 

экономический университет» в г. Пинске

Традиционно аграрный сектор Беларуси многие десятилетия был ориенти
рован на экспорт. Однако после распада СССР экспорт продовольствия начал 
снижаться, -  особенно наибольший спад был характерен для первой половины 
90-х гг. Отечественная продукция, соответствовавшая некогда требованиям 
союзных стандартов, оказалась в этот период неконкурентоспособной на миро
вом рынке. Так, за период с 1991 по 1996 гг. экспорт мяса и мясопродуктов 
уменьшился в 8 раз, молока и молочной продукции -  в 2,5; картофеля -  в 1,5 раза. 
В то же время значительно увеличился импорт продовольствия.

.Основными причинами такой ситуации явились невысокие потребительские 
свойства отечественных продовольственных товаров, высокая себестоимость,
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