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Выбор наиболее благоприятного 
варианта земельных отношений 
на перспективу требует учета 

целого ряда и других обстоятельств. 
Рассмотрим некоторые из них.

ИСТОРИЧЕСКИЕ. До коллективи
зации сельского хозяйства в Беларуси 
царило мелкое частное землевладе
ние, чаще всего чересполосное. Деле
ние семей усиливало малоземелье и 
чересполосицу, что отрицательно ска
зывалось на экономике крестьянских 
хозяйств. Многие разорялись, стано
вились безземельными и переходили 
в категорию наемных работников (бат
раков), росла эмиграция наших кре
стьян в другие страны.

Поэтому предлагаемая рядом ав
торов приватизация земли посредст
вом реституции, а затем деления ос
тавшейся площади на индивидуаль
ные земельные доли рассматривается 
в народе как возврат к непопулярной в 
нашей стране системе земельных от
ношений, и на референдуме 1996 г. 
народ подавляющим большинством 
голосов высказался за сохранение го
сударственной собственности на зем
лю, в т. ч. на сельскохозяйственные 
угодья. Воля народа узаконена в Кон
ституции Республики Беларусь. Из нее 
следует, что в настоящее время право
мерно вести речь не о приватизации 
земли, а только о совершенствовании 
системы землепользования.

Наша республика по площади 
сельхозугодий в расчете на душу насе
ления входит в число наиболее земле
обеспеченных стран мира. Это самое 
ценное наше богатство! По состоянию 
на 01.01.2000 г. на душу населения у 
нас приходилось 0,93 га сельскохозяй
ственных угодий, в т. ч. 0,80 га были за
няты в товарном сельском хозяйстве и 
примерно 0,13 га — в ЛПХ населения.

Однако уровень эффективности 
использования тех и других земель от

стает от развитых стран. Поэтому цен
тром внимания в ближайшие годы 
должен стать поиск рыночных путей 
повышения этого уровня. Один из них 
-  переход к многоукладной экономи
ке, когда на базе долгосрочной арен
ды земли у государства в товарном 
сельском хозяйстве республики будут 
развиваться и конкурировать друг с 
другом за высшую эффективность 
предприятия разных размеров земле
пользования и разных форм собствен
ности на них. Это позволит на деле вы
явить наиболее эффективных земле
пользователей и правильно опреде
лить условия приоритетности их раз
вития на перспективу.

Сейчас на страницах нашей печати 
высказываются мнения, что наиболее 
эффективными, а стало быть, и пер
спективными для условий рыночной 
экономики могут быть только крупно
товарные хозяйства, находящиеся в 
частной собственности конкретных 
физических лиц, и предлагаются раз
ные варианты перехода к такого рода 
хозяйствам. Однако серьезного обос
нования этого проекта не дается. В 
этой связи следует вспомнить, что: 
1) предлагаемая организационно-пра- 
вовая форма частного предприятия -  
это помещичий тип хозяйства, который 
большинством нашего народа всегда 
воспринимался отрицательно; 2) по
мещичьи хозяйства далеко не все от
личались высокой эффективностью и 
устойчивостью роста сельскохозяйст
венного производства; 3) преемствен
ность эффективной сельскохозяйст
венной деятельности в этой категории 
хозяйств — от предков (отцов, дедов) к 
потомкам (сыновьям, внукам и т. д.) -  в 
большинстве случаев не достигалась. 
От этого чаще всего страдали наемные 
работники (батраки) и их семьи.

На фоне такой реальности стали 
возникать более прогрессивные мето
ды хозяйствования на земле, основан
ные на корпоративной (артельной) 
форме частной собственности.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ. Как уже от
мечалось ранее, в век урбанизации и 
НТП у нас имеют место те же тенден
ции в динамике и структуре сельского

населения, что и в развитых странах. 
Прежде всего быстро увеличивается 
количество сельских семей, имеющих 
не более двух детей, родители кото
рых всячески их поддерживают и сти
мулируют к окончанию не только сред
ней школы, но и высшего учебного за
ведения. С ростом масштабов и уров
ня образования, науки, культуры и 
спорта отток молодежи в города уси
ливается. Поэтому при выборе орга- 
низационно-правовых форм частных 
предприятий для села не следует идти 
на массовое создание индивидуаль
ных фермерских хозяйств односемей
ного типа.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ. Крупномас
штабная мелиорация земель и хими
зация сельского хозяйства без долж
ного научного обоснования их послед
ствий, сильное загрязнение источни
ков питьевой воды нитратами в сель
ских поселениях, чернобыльская ава
рия, нехватка необходимых средств 
защиты при ведении сельскохозяйст
венных работ на загрязненных радиа
цией территориях и ряд других причин 
вызвали рост заболеваемости, инва
лидности и смертности населения, в 
т.ч. в трудоспособном возрасте. Высо
ка потребность во временной и посто
янной замене болеющих. Сделать это 
в условиях индивидуального фермер
ского хозяйства семейного типа весь
ма сложно, а порой даже и невозмож
но. Следовательно, необходимо отда
вать предпочтение массовому разви
тию коллективных форм предприни
мательской деятельности на земле.

СОЦИАЛЬНЫЕ. Дехуторизация 
белорусского села, рост более круп
ных сельских поселений, размещение 
в них объектов образования, здравоох
ранения, культуры, спорта и бытового 
обслуживания; наличие сельской ин
теллигенции с высшим и средним спе
циальным образованием; электро-, ра- 
дио- и телефикация, становление ком
пьютеризации и т. п. сформировали на 
селе спрос городского типа на условия 
жизни и быта. Сейчас большинство 
сельских жителей, особенно моло
дежь, предпочитают жить в благоуст
роенных поселках с индивидуальными
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домами усадебного типа, имеющими 
городские удобства. Там, где такие или 
близкие к ним условия созданы, нет те
кучести кадров, а наоборот, имеет мес
то большой конкурс на замещение ва
кантных мест. Известно, что требуемый 
для такого уровня жизни заработок 
сельскому населению способны обес
печивать только крупнотоварные агро
промышленные предприятия корпора
тивного типа, работающие на коммер
ческой основе. С этой точки зрения 
уже на стадии переходного периода к 
рыночной экономике необходимо 
осознанно держать основной курс на 
увеличение количества и процента 
именно такого рода предприятий в 
структуре землепользователей арен
дуемых у государства сельхозугодий.

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ. 
Нарастающая конкуренция на внут
ренних и внешних рынках сельскохо
зяйственной продукции сопровожда
ется поиском наиболее надежного пу
ти достижения высокого уровня про
изводительности труда, продуктивно
сти земли, качества продукции и оку
паемости затрат. Установлено, что 
степень освоения потенциала эффек
тивности этого пути тесно связана с

размерами землепользования: круп
нее хозяйство -  лучшие результаты.

Поэтому сегодня, еще на стадии 
переходного периода к рыночной эко
номике, очень важно правильно опре
делить на перспективу научно обосно
ванные рамки землепользования для 
товарных сельских хозяйств. Наукой и 
практикой доказано, что в век НТП и 
нарастающего ресурсного голода ра
циональные размеры землепользова
ния для таких хозяйств находятся в 
пределах от 1 до 3 тысяч гектаров 
сельхозугодий. С позиции внутрихо
зяйственной экономики такая пло
щадь позволяет получать наиболее 
высокие и устойчивые по годам эконо
мические результаты, основанные на 
оптимальном уровне ресурсоосна- 
щенности и оптимальном режиме ис
пользования ресурсного потенциала. 
В последние годы средний размер 
колхозов и госхозов республики со
ставляет около трех тысяч гектаров 
сельхозугодий и по своим параметрам 
в большинстве случаев является опти
мальным для условий комплексной 
механизации на базе современной си
стемы машин и механизмов. Но сель
скохозяйственная техника продолжает

совершенствоваться, и интересы пол
ного освоения высокого потенциала 
ее эффективности требуют наличия 
именно крупных хозяйств по размерам 
землепользования. Это означает, что 
нам надо максимально сохранить и за
конодательно защитить уже сложив
шиеся сельхозпредприятия от разук
рупнения, раздела на земельные доли 
и от купли-продажи их.

Вопрос сейчас в том, как конкретно 
подойти к решению этой проблемы при
менительно к хозяйствам, подлежащим 
реформированию. На наш взгляд, и в та
ких случаях надо исходить именно из 
площади сельхозугодий, которая требу
ется для рационального комплектования 
и эффективного использования новей
шего набора высокопроизводительных 
машин и механизмов. С такой точки зре
ния для условий республики на перспек
тиву вырисовываются как наиболее ра
циональные примерно следующие раз
меры сельхозпредприятий по площади 
сельхозугодий: большие -  в пределах 
1000—3000 га, средние -  500-1000 га и 
малые -  250-500 га. Разумеется, что в 
зависимости от местных условий и целе
вого назначения возможны отклонения в 
ту или иную сторону. Важно, что при та-
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Вуз плюс банк. Есть результаты

Белорусский торгово-экономический университет потребительской коо
перации является ведущим учебным заведением в системе кооператив
ного образования и самым крупным в республике периферийным вузом 

экономического профиля. Он готовит кадры для всех райпо, созданных '«оеди- 
телями потребительской кооперации унитарных предприятий, которые осуще
ствляют хозяйственную деятельность в 15 отраслях экономики. Кроме этого 
удовлетворяет в значительной степени потребность области в недостающих 
квалифицированных кадрах. Всего в БТЭУ ПК обучается около 9 тысяч студен
тов и более 8 тысяч специалистов по "< специальностям и 13 специализациям.

Бесспорно, это налагает на руководство университета обязанность по
стоянно совершенствовать формы и методы обучения, повышать квалифи
кационный уровень профессорско-преподавательского состава, который 
насчитывает около 500 человек. И за последние годы в этом направлении 
сделано многое: в учебном процессе и научных исследованиях используют
ся современные информационные и другие прогрессивные технологии. Со
здана перспективная система, составной частью которой является вычисли
тельный комплекс учебного процесса. Возможность выхода в Интернет 
обеспечивает быстрый доступ к имеющимся информационным ресурсам и 
широкое использование образовательных компьютерных и информацион
ных технологий.

В учебном процессе используется аудио- и видеотехника, имеются 3 лин
гафонных кабинета, графо- и диапроекторы, телевизионные комплексы, ки-
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ком подходе к размерам землепользо
вания новые организационно-правовые 
формы сельхозпредприятий рыночного 
типа наиболее выгодно создавать: боль
шие -  на базе всей площади сельхозуго
дий ныне действующих колхозов и гос
хозов, а средние и малые -  на базе всей 
площади сельхозугодий ныне действую
щих внутрихозяйственных подразделе
ний (отделений, производственных уча
стков, бригад) тех хозяйств, которые в 
силу ряда причин подлежат разукрупне
нию и реформированию.

Ориентация на такую преемствен
ность в землепользовании при перехо
де от старых к новым организационно
правовым формам сельхозпредприя
тий имеет ряд преимуществ. Прежде 
всего это наиболее ресурсосберегаю
щий путь приватизации сельхозпред
приятий, который позволяет повысить 
ее эффективность и сократить сроки ее 
проведения, но главное -  сохранить оп
тимальную земельную основу для раз
вития крупнотоварного производства, 
что положительно скажется на росте 
конкурентоспособности сельского хо
зяйства республики в будущем,

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ. Накануне 
вступления на рыночный путь развития

республика осуществляла крупномас
штабный перевод сельского хозяйства 
на интенсивные технологии индустри
ального типа. Благодаря им в 1986— 
1990 гг. среднегодовой темп роста 
производительности труда в общест
венном производстве этой отрасли со
ставил 9%, а рентабельность в 1990 г. 
достигла 42% и была достаточной для 
обеспечения нормальных темпов рас
ширенного воспроизводства. В итоге 
наша республика по уровню производ
ства основных видов продукции сель
ского хозяйства в расчете на душу на
селения вышла на одно из первых мест 
в мире. Особенно высок был уровень 
этих показателей у колхозов и госхозов 
Гродненской области (табл.1).

Даже если учесть, что около 15% 
продукции животноводства у нас про
изводилось за счет импортируемого 
фуражного зерна и вычесть эту часть, 
то и в таком случае мы выгодно смот
римся на фоне таких стран, как Вели
кобритания, ФРГ и Франция. Надо 
иметь в виду, что наши результаты бы
ли достигнуты при энерговооруженно
сти труда в 3 -4  раза меньшей, чем в 
развитых странах. Такое стало возмо
жным благодаря созданию крупното-

Таблица 1

Производство продукции  
на душ у населения

Страна, регион
Сельхозпродукция, кг

зерно молоко мясо

БССР, в среднем 684 727 115

Гродненская обл. 1082 922 173

АНГЛИЯ 407 266 66
ФРГ 428

С
О

оос
о 90

США 1253 269 123

Франция 1030 488 112

варных хозяйств оптимальных разме
ров землепользования и углублению 
их специализации.

Развитые страны достигли устой
чиво высоких результатов в сельскохо
зяйственной отрасли только после то
го, как разработали и внедрили в 
жизнь специальный экономический 
механизм государственного регулиро
вания, нацеленный на быстрый подъ
ем села. Сейчас на его поддержку они 
ежегодно направляют большие сред
ства. До того, несмотря на традицион
но частную земельную собственность

нопроекторы и другая техника в достаточном количестве. 
Создана электронная библиотека с 20 ПЭВМ.

И это в немалой степени явилось основанием для ус
пешного прохождения в 2002 г. аттестации и аккредитации 
на учреждение образования университетского типа.

Не останавливаясь на достигнутых результатах, универ
ситет продолжает поиск новых форм совершенствования 
обучения. И одной из них явилось создание научно-образо
вательного центра Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации на базе отделе
ния инвестиционного кредитования в Гомеле ОАО «Белорус
ский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк». Ос
новной целью которого стала подготовка будущих специали
стов к работе в банковской системе, для чего максимально 
используются возможности научного потенциала универси
тета в решении проблем развития кредитно-финансовой 
сферы, постоянно повышаются квалификация профессор
ско-преподавательского состава и уровень знаний студентов 
о банковской сфере.

Непосредственно в отделении инвестиционного кредито
вания проведено 40 часов практических занятий по банковско
му делу со студентами 4 курса специальности «Менеджмент в 
банковском деле», на которые привлекались ведущие специа
листы банка для ответов на возникающие практические вопро
сы по дисциплинам, выносимым на практические занятии.

Для студентов, проходящих производственную практику 
по банковскому делу, подготовлены три тома необходимых 
отчетных данных по программам практики.

Плодотворно сказалась работа центра и на стремлении 
ведущих специалистов банка принять участие в исследова
тельской работе по различным направлениям деятельности 
банка: четверо из них поступили в аспирантуру (заочно), 
троим наиболее квалифицированным специалистам оказы
вается методологическая помощь для прикрепления в каче
стве соискателей к кафедрам университета. За второй се
местр 2001—Р002 учебного года семь работников банка 
приняли участие в двух международных научных и научно- 
практических конференциях.

В рамках творческого сотрудничества профессорско- 
преподавательского состава университета и руководите
лей банка подготовлены к изданию учебные пособия, от
сутствие которых осложняло изучение студентами этих 
дисциплин.

Участники состоявшегося в июне выездного заседания 
Научно-методического совета университета, обсудив на
чальный этап работы научно-образовательного центра, по
ложительно оценили результаты его деятельности и выне
сли соответствующее решение, направленное на дальней
шую интеграцию обучения, научных исследований и практи
ческой работы учреждения банка.
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