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Однако нельзя сказать об исключительной объективности полученных результатов, т.к. исход-

ные показатели затрагивают лишь финансовые результаты производства и реализации семян. 

Дальнейшее исследование системы семеноводства требует учета иных показателей при проведе-

нии многомерного анализа, характеризующих, например, финансовое состояние исследуемых 

субъектов (ликвидность, платежеспособность и др.) и эффективность использования производ-

ственного потенциала (фондоотдача, материалоотдача, производительность) [3, с.140]. 

В целом, анализируя полученные рейтинговые оценки, можно анализировать и саму экономи-

ческую систему. 
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Основная масса торфяников Полесья используется в сельскохозяйственном производстве более 

30-40 лет. За данный период свойства торфяных почв существенно изменились, и процесс транс-

формации органического вещества продолжается. Ситуация осложняется тем, что мелиоративный 

объект обычно включает в себя почвенную систему, на которой сельскохозяйственные земли от-

личаются водным режимом, агрохимическими свойствами и содержанием органического вещества 

[1, с. 1]. 

В данных условиях наборы видового состава культур являются основой для формирования се-

вооборотов как для каждого участка земель в отдельности, так и для хозяйства в целом. Они 

должны  обеспечить кормовую базу для определенного поголовья скота и запланированные пока-

затели развития отрасли растениеводства [1, с.5]. 

Целью данного исследования является организация использования мелиорированных пахотных 

земель в СПК «Корнадь» Свислочского района Гродненской области.  

В процессе разработки проекта внутрихозяйственного землеустройства СПК «Корнадь» про-

анализированы природно-экономические условия и установлены перспективы развития производ-

ства объекта проектирования, обоснованы вопросы организации земель, намечена их трансформа-

ция, составлена проектная экспликация и выполнено размещение массивов сельскохозяйственных 

земель. 

Важным вопросом внутрихозяйственной организации территории является проектирование си-

стемы севооборотов и размещение посевов сельскохозяйственных культур, в основу решения ко-

торого положены эколого-технологически однородные рабочие участки.  

Формирование рабочих участков проведено с учетом сведений о типе и механическом составе, 

степени окультуренности, характере водно-воздушного режима почв, степени эродированности 

земель, площади их контуров и других факторов. 

Рабочие участки запроектированы площадью не менее трех гектар в границах топографических 

контуров, путем их деления или объединения смежных и близко расположенных небольших по 

площади пахотных участков, исходя из их почвенной, технологической и экологической однород-

ности. В СПК «Корнадь» на пахотных землях сформировано 84 рабочих участка со средней пло-

щадью 13,7 га. При этом минимальная площадь рабочего участка составляет 3,5 га, максимальная 

– 50,8 га. 
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Сформированным рабочим участкам дана эколого-технологическая и агротехническая характе-

ристика. Эколого-технологическая характеристика включает данные о типе почв, степени увлаж-

нения, мелиоративном состоянии, механическом составе, каменистости, эродированности, конфи-

гурации, длине гона, уклоне местности, удаленности от производственного центра. 

Агротехническая характеристика представляет собой систему оценочных баллов пахотных зе-

мель при возделывании основных сельскохозяйственных культур на конкретном рабочем участке 

в зависимости от его площади, типа и механического состава почв, степени эродированности и 

других факторов. 

Оценка сравнительной пригодности рабочих участков для возделывания основных сельскохо-

зяйственных культур проведена по трем группам факторов: почвенным условиям, технологиче-

ским свойствам земель и экологическим ограничениям. По ее результатам в хозяйстве на пахот-

ных землях сформировано две эколого-технологические группы. На участках первой группы пло-

щадью 161,2 га рекомендуется выращивание всех культур, кроме пропашных и льна. Преоблада-

ющими для данной группы участков являются торфяно-болотные почвы на средних и мощных 

торфянниках (более 1м). Вторая группа с торфяно-болотными почвами на мелкозалежных торфя-

нниках (менее 1м) занимает 988,2 га с рекомендуемым возделыванием зерновых культур и трав. 

Данные эколого-технологической группировки использованы при обосновании системы сево-

оборотов в хозяйстве.     

В СПК «Корнадь» разработано два варианта организации севооборотов. По первому варианту 

каждая эколого-технологическая группа рабочих участков принята в качестве севооборотного 

массива с формированием полей севооборотов из участков данной группы. 

Исходя из структуры посевов, площадей рабочих участков, количества севооборотов и почв, 

установлено количество полей в севооборотах и подобрана схема чередования культур. Размеще-

ние культур произведено с учетом их предшественников и фитосанитарных требований. В первую 

очередь размещены наиболее ценные культуры. В результате в хозяйстве сформированы два сево-

оборота со средними площадями полей севооборотов соответственно 40,3 га и 141,2 га. Макси-

мальное отклонение фактической площади полей от средней по севооборотам не превышает 9 %. 

По второму варианту принято, что чередование культур будет производиться не в простран-

стве, а во времени, то есть для каждого рабочего участка разработан свой севооборот.  

Ежегодное размещение посевов сельскохозяйственных культур по рабочим участкам выполне-

но на три года с использованием ПЭВМ. Для этого разработаны пять файлов: матрицы экономиче-

ской эффективности возделывания сельскохозяйственных культур по рабочим участкам; площади 

рабочих участков; площади посева сельскохозяйственных культур; предшественники; сроки воз-

врата культур на рабочий участок. 

С целью установления лучшего из разработанных вариантов размещения посевов сельскохо-

зяйственных культур, произведена их оценка по экономическим критериям, в частности, по выхо-

ду условного дохода от возделывания сельскохозяйственных культур на конкретном рабочем 

участке с учетом матрицы экономической эффективности. Среднегодовой выход условного дохо-

да по вариантам организации севооборотов приведен в таблице.  

   

Таблица – Среднегодовой выход условного дохода по вариантам 

организации севооборотов 

 

Варианты 
Среднегодовой выход 

условного дохода, тыс. у.е. 

Эффективность лучшего варианта, 

тыс. у.е. 

1 4269,4  

2 5426,7 +1157,3 

 

Данные таблицы показывают, что с экономическим эффектом свыше 1157 тыс. у.е. лучшим яв-

ляется второй вариант организации системы севооборотов, т. е. ежегодное размещение посевов 

сельскохозяйственных культур по рабочим участкам. 

Данное проектное решение обеспечивает наиболее полное и экономически эффективное ис-

пользование пахотных земель, позволяет получить больший объем продукции растениеводства, 

сократив при этом затраты на ее производство. 
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Эффективность агропромышленного комплекса определяется не только обеспеченностью насе-

ления продовольственными товарами, но и темпами развития сельского хозяйства, торговли и 

других, связанных с ним, отраслей. Повышение эффективности производства продуктов питания 

имеет большую теоретическую и практическую значимость для развития отечественного агропро-

мышленного комплекса. Ее решение носит комплексный характер и связано с укреплением здоро-

вья людей, повышением жизненного уровня населения, внедрением инноваций и достижений 

научно-технического прогресса, обеспечением национальной продовольственной безопасности, 

ростом занятости населения, наращиванием конкурентных преимуществ предприятий и регионов. 

На современном рынке успешно конкурировать могут, как правило, только крупные компании. 

Диверсификация, концентрация и специализация на основе интеграции становятся практически 

основными альтернативами традиционной стратегии развития всех отраслей и видов деятельно-

сти. Развитие интеграции позволяет снизить уровень трансакционных издержек, сделать организа-

ции более устойчивыми к характерным для рыночной экономики постоянным изменениям внеш-

ней среды, в конечном итоге повысить экономическую эффективность деятельности субъектов 

интеграционного процесса. 

Некоторые механизмы интеграции агропромышленных предприятий, применяемые в зарубеж-

ной практике, предполагают косвенное воздействие на развитие предприятий через создание усло-

вий для развития. Они основываются на учете положительных синергетических эффектов, т.е. 

близости потребителя и производителя, сетевых эффектах и диффузии знаний и умений за счет 

подвижности персонала и выделения бизнеса [1, c. 42.]. 

Однако в большей части теоретических исследований и практических разработок по вопросам 

интеграции речь идет об объединении предприятий сходных видов деятельности в одном регионе, 

причем такое объединение (формирование кластера предприятий) происходит на основе террито-

риальной близости самих предприятий-поставщиков. Вопросы разработки (или использования 

существующих) методов, которые бы позволяли па основе анализа данных о деятельности эффек-

тивно интегрировать (группировать но установленным признакам) предприятия в настоящее вре-

мя разработаны недостаточно. 

В связи с этим процесс разработки и внедрения различных форм интеграции требует дальней-

шего исследования, как в теоретическом, так и в практическом аспекте, с учетом белорусских эко-

номических условий. 

В настоящее время интеграционные процессы затронули фактически все сферы сельского хо-

зяйства: молочное животноводство, овощеводство, кормопроизводство, производство яиц и мяса 

птицы, мясное скотоводство и свиноводство. 

В зависимости от специализации участников создаваемых агропромышленных объединений 

выделяются вертикальная и горизонтальная интеграция. 

Вертикальная интеграция подразумевает производственно-финансовое объединение предприя-

тий и организаций, участвующих в производстве, углубленной переработке и реализации одного 

продукта (например, свинины). В настоящее время вертикальная интеграция наиболее распро-

странена в молочном животноводстве и птицеводстве, она получает все более широкое примене-

ние в мясном скотоводстве и свиноводстве. 

Горизонтальная интеграция представляет собой объединение предприятий по производству, 

переработке и реализации нескольких продуктов с различными снабженческими, лизинговыми, 

финансово-кредитными и страховыми организациями, ограниченными определенными территори-
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