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В данной работе на примере ОАО «Новоселки-Лучай» проанализированы основные географические 

аспекты развития сельского хозяйства в регионах. Выявлены особенности природно-ресурсного 

потенциала. Дана характеристика хозяйственной деятельности предприятия. Кратко описана 

демографическая ситуация. Показаны основные географические связи. Сделаны выводы по влиянию всех 

факторов на развитие данного производства. 
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Важнейшей отраслью экономики Республики Беларусь является агропромышленный 

комплекс, состояние которого определяет продовольственную безопасность республики, 

обеспеченность сырьевыми ресурсами перерабатывающих предприятий. 

Важнейшее направление сельского хозяйства – животноводство, основным курсом 

которого является разведение крупного рогатого скота с преобладанием молочных и молочно-

мясных пород. Второе по значению направление животноводство – свиноводство. 

Исходя из важности сельского хозяйства в жизни государства, в качестве объекта 

исследования было выбрано сельскохозяйственное предприятие, а именно ОАО «Новоселки-

Лучай» Поставского района Витебской области. 

ОАО «Новоселки-Лучай» - сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на 

выращивании зерновых, картофеля, и разведении крупного рогатого скота. Использование и 

соблюдение передовых сельскохозяйственных технологий позволяет ему занимать высокие 

позиции как на районном, так и областном и республиканском уровнях. 

Природно-ресурсный потенциал данной территории характеризуется некоторыми 

особенностями, который обусловлены ее географическим положением (северо-запад Беларуси) а 

так же геологическим строением. Климат данной местности по количеству солнечной радиации и 

осадков, продолжительности вегетационного периода не лимитирует выращивание 

сельскохозяйственных культур средней полосы. Холмисто-моренный рельеф территории 

обуславливает мелкоконтурность сельскохозяйственных земель и высокую степень 

завалуненности, что увеличивает издержки полеводческих работ. Средний балл плодородия 

почвенного покрова территории составляет 31 балл, что ниже среднереспубликанского показателя 

– 36 баллов. То есть данный фактор снижает продуктивность выращиваемых в хозяйстве 

растениеводческих культур. Хозяйство характеризуется большой обеспеченностью пахотными 

землями на 1 жителя чем в Витебской области и Беларуси (5,5 га, 5,3 га, 5,2 га соответственно).   

Таким образом, можно сделать вывод, что природные условия данной местности по таким 

характеристикам, как рельеф и почвенный покров, снижают эффективность 

сельскохозяйственного производства. Отметим более высокую степень обеспеченности сельского 

населения данной территории сельскохозяйственными землями по сравнению со 

среднеобластными и среднереспубликанскими показателями, а также больший удельный вес в 
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структуре сельскохозяйственных земель пахотных земель. То есть, можно сказать, что потенциал 

такого ресурса, как «земельные ресурсы» данной территории выше, чем в среднем по области и 

республике. [4] 

Структура сельскохозяйственных земель хозяйства отличается от аналогичной структуры в 

целом по Беларуси. Так, доля пахотных земель в хозяйстве составляет 74%, в то время, как в 

целом по Беларуси эта доля равна 66%.  

Демографические процессы ОАО «Новоселки-Лучай» зеркально отображает 

демографическую ситуацию в Беларуси. Здесь так же наблюдается процесс депопуляции 

населения за счет превышения показателя смертности над показателем рождаемости. Вместе с 

тем, наблюдается процесс «вымывания» трудоспособного населения в возрасте 20-30 лет, что 

приводит к существенным структурным деформациям в возрастной структуре населения. 

Основной особенностью расселения населения является ее высокая концентрация в двух крупных 

населенных пунктах – аг. Новоселки и д. Лучай, где проживает 65,1% населения. При этом, 

средняя людность сельских населенных пунктов ниже, чем среднереспубликанская. Так же, 

отметим высокую плотность сельского населения данной территории, которая выше 

среднеобластной и среднереспубликанской. [7] 

В структуре производства сельскохозяйственной продукции в ОАО «Новоселки-Лучай» в 

2015 году доля животноводства составила 52,2%, растениеводства – 47,8%. В растениеводстве 

хозяйство специализируется на выращивании зерновых, рапса, картофеля и кормовых культур. 

Урожайность зерновых в 2015 году составила 47,7 ц/га, что значительно выше урожайности по 

Витебской области (33,6 ц/га) и по Республике Беларусь (36,8 ц/га).  

Начиная с 2005 года в хозяйстве наблюдается стабильный рост объемов производства 

продуктов животноводства. Так, производство мяса выросло в 2 раза и составило в 2015 году 1160 

тонн. Та же тенденция наблюдается и в динамике производства молока – 2005 год – 3900 тонн, 

2015 год – 6800 тонн. 

 Животноводство хозяйства вступило на путь инновационного развития. В 2014 году была 

введена в эксплуатацию новая МТФ, полностью роботизированная. Не смотря на стабильное 

финансовое положение хозяйства в последние году, отметим, что рентабельность продукции еще 

не высокая – в 2015 году составила 2,9%. [1, 2, 3, 5] 

Так же, большую роль играют географические связи, заключающиеся в поставках готовой 

продукции потребителю и закупках предприятием топлива, комплектующих, минеральных 

удобрений. Так, весь объем молока автотранспортом поставляется на Поставский молочный завод, 

где проходит обработку и поставляется потребителю через торговую сеть. Обеспечивается как 

белорусский рынок, так и российский. Мясо в живом весе поставляется на мясокомбинаты в 

Глубоком, Миорах, Полоцке, Витебске либо Минске, где также проходит дальнейшую обработку 

и направляется потребителю. Часть конечной мясной продукции выпускается непосредственно 

мясным цехом ОАО «Новоселки-Лучай». Продукция поставляется населению, проживающему на 

территории предприятия.  

Продукция зерновой отрасли служит в основном для выполнения государственного заказа и 

поставляется на элеватор в городе Поставы. Картофель поставляется на продажу во время 

сельскохозяйственных ярмарок либо покрывает собственные нужды производства в обеспечении 

питания работников.   

Для обеспечения техники топливом, осуществляются его поставки с Молодечненской 

нефтебазы.  

Удобрения доставляются непосредственно от производителей: «Беларуськалий», «Гродно-азот». 

Для того, чтобы разнообразить рацион животных, повысить удой либо ускорить темпы прироста 

мышечной массы, на ЗАО «Экомол-Агро» закупаются все необходимые комбикорма и кормовые 

добавки.  

Транспортное сообщение позволяет быстро и надежно доставить необходимое к пунктам 

назначения, а также, по сравнению с другими сельскохозяйственными предприятиями района, 

имеет преимущество из-за более близкого расположения к основному рынку сбыта – городу 

Поставы.[6] 
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