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РEФEРAТ 
 

Пашкевич К.Г. Пути пoвышения эффективности использования 

сельскохозяйственных земель Республики Беларусь (дипломная работа). – 

Минск: БГУ, 2017. − 67 с. 

Земeльные рeсурсы Беларуси, значeние и особенности использования 

земли в сельском хозяйстве, современные проблемы использования 

сельскохозяйственных земель, динамика изменения плодородия земель, 

организационно-экономические условия сельскохозяйственных земель и их 

продуктивность, факторы улучшения использования земельных ресурсов, 

применение ГИС технологий в АПК Беларуси. 

В прoцeccе исследования было проанализировано современное 

состояние использования сельскохозяйственных земель в Беларуси, 

рассмотрены научные основы организации рационального использования 

земли, основные направления повышения эффективности использования 

земельных ресурсов и возможности применения ГИС-технологий в АПК 

республики. 

Библиогр. 33 назв., рис.30, табл.13. 
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РЭФЕРАТ 
 

Пашкевіч К.Г. Шляхі павышэння эфектыўнасці выкарыстання 

сельскагаспадарчых зямель Рэспублікі Беларусь (дыпломная работа). − 

Мінск: БДУ, 2017. − 67 с. 

Зямельныя рэсурсы Беларусі, значэнне і асаблівасці выкарыстання зямлі 

ў сельскай гаспадарцы, сучасныя праблемы выкарыстання 

сельскагаспадарчых зямель, дынаміка змены ўрадлівасці зямель, 

арганізацыйна-эканамічныя ўмовы сельскагаспадарчых зямель і іх 

прадуктыўнасць, фактары паляпшэння выкарыстання зямельных рэсурсаў, 

прымяненне ГІС тэхналогій у АПК Беларусі. 

У працэсе даследавання было прааналізавана сучасны стан 

выкарыстання сельскагаспадарчых зямель у Беларусі, разгледжаны 

навуковыя асновы арганізацыі рацыянальнага выкарыстання зямлі, асноўныя 

напрамкі павышэння эфектыўнасці выкарыстання зямельных рэсурсаў і 

магчымасці прымянення ГІС-тэхналогій у АПК рэспублікі. 

Библиягр. 33 назв., мал.30, табл.13. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Pashkevich K.G. Möglichkeiten, um die Effizienz der Nutzung von 

landwirtschaftlichen Flächen der Republik Belarus (Thesis). − Minsk: BSU, 2017. 

− 67 a. 

Bodenressourcen von Belarus, der Wert und die Eigenschaften der 

Landnutzung in der Landwirtschaft, moderne Probleme der landwirtschaftlichen 

Bodennutzung, Veränderungen der Bodenfruchtbarkeit, organisatorische und 

wirtschaftlichen Bedingungen von landwirtschaftlich genutzten Flächen und ihrer 

Produktivität, die Verbesserung der Faktoren der Landnutzung, die Nutzung der 

GIS-Technologie in der Landwirtschaft in Belarus. 

Während der Studie den aktuellen Stand der Nutzung landwirtschaftlicher 

Flächen in Belarus, richtete die wissenschaftliche Grundlage für die Organisation 

der rationalen Landnutzung analysiert wurde, die Hauptrichtungen der Effizienz 

der Bodennutzung zu verbessern und Anwendungen von GIS-Technologie in der 

agro-industriellen Komplex der Republik. 

Bibliographie 33 Referenzen, Figur 30, Tabelle 13. 

 


