
УДК 631.445 
 
 
А.С. Помелов, В.М. Яцухно 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ БЕЛАРУСИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ______________________________________________ 
 
 

В статье излагаются основные направления современного использования земельных ресурсов 
Беларуси, анализируется их роль в социально-экономическом развитии и экологической безопасности стран, 
а также обосновывается необходимость совершенствования земельных отношений, оптимизации 
землепользования. Последние рассматриваются как существенные факторы устойчивого развития 
природопользования республики. 

 
Среди многообразия природных ресурсов земля занимает особое место в 

хозяйственной деятельности и существовании человека. Поэтому не случайно в 
Конституции Республики Беларусь земельные ресурсы провозглашаются национальным 
достоянием. От того, насколько рационально они используются, во многом зависит 
экономическое благополучие нынешних и будущих поколений людей, также 
обеспечивается здоровая экологическая среда. Специфической чертой земли как 
природного ресурса является её многофункциональность. Земля служит местом обитания 
человека, пространственным базисом для размещения отраслей хозяйственного 
комплекса, поселений, инфраструктуры, а для сельского и лесного хозяйства - средством 
производства и предметом приложения труда. Земля также является ареной развития 
культурной деятельности, отдыха, туризма, играет роль кладовой ресурсов, выполняет 
средоформирующие и природоохранные функции в биосфере. 

Уникальным свойством земли, и слагающих её почв, является плодородие, т.е. 
способность постоянно производить биомассу в том числе растительную продукцию. 
Поэтому сохранение и поддержание плодородия земель является одним из 
фундаментальных направлений устойчивого развития общества. 

Из выше отмеченного нетрудно сделать общий вывод, что земельные ресурсы при 
их использовании выступают и включают в себя три тесно связанные и взаимозависимые 
аспекты - экономические, экологические и социальные. Выделить из них главный или 
наиболее приоритетный является довольно сложной процедурой, а абсолютизация одной 
их трех вышеизложенных аспектов может привести к недооценке истинного значения 
земель. Однако при этом всегда следует помнить, что земля является составной и 
неотъемлемой частью природных систем, в которых действуют объективно 
существующие экологические законы и правила: единство и взаимозависимость 
организмов и среды, сохранения необходимого биологического и ландшафтного 
разнообразия, ценная реакция на внешнее воздействие, биогенная миграции веществ и 
др.[9]. Независимо от функционального направления использования земель все они 
должны учитываться, ибо при игнорировании указанных экологических законов и правил 
возможно возникновение негативных последствий. 

Современное состояние и структура использования земельных ресурсов 
Республики Беларусь предопределяются природными особенностями её территории, 
результатами хозяйственной деятельности, а также происходящими экономическими и 
социальными преобразованиями и мерами направленными на сохранение природных 
комплексов. 

По официальным данным земельного учета на 01.01.2001 г. общая площадь 
земельного фонда Республики Беларусь составляет 20759,9 тыс.га [1]. По основным видам 
земель он распространяется следующим образом: сельскохозяйственные земли - 9257,7 
тыс.га (44,6 %), лесные и прочие лесопокрытые - 8436,8 (40,6 %), болот - 964,3 (4,6 %) под 
водой - 475,2 (2,3 %), под дорогами прогонами, просеками и трубопроводами - 358,1 (1,7), 
под улицами, площадями и другими местами общего пользования - 154,7 (0,8 %), под 



 2

постройками и дворами - (1,6 %), нарушенные - 24,1 (0,1 %) и прочие земли - 760,3 
(3,7 %), в том числе бывшие сельскохозяйственные земли, загрязненные радионуклидами 
- 227,6 тыс.га (1,0 %). 

На указанную дату земельный фонд распределялся по категориям земель и 
землепользователей следующим образом: земли сельскохозяйственных организаций - 
9230,7 тыс.га (44,5 %), земли граждан - 1510,4 (7,3 %), земли запаса - 223,0 (1.1 %), земли 
государственных лесохозяйственных предприятий - 7770,0 (37,4 %), земли общего 
пользования в населенных пунктах - 364,9 (1,7 %), земли промышленности, транспорта, 
обороны, связи и иного назначения - 808,5 (3,9 %), земли предприятий, организаций и 
учреждений природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения - 817,4 (3,9 %), земли занятые гидротехническими и другими 
водохозяйственными сооружениями - 35,0 тыс.га (0,2 %). 

Одной из существенной особенностей земельного фонда является изменение его 
структуры во времени и производстве. Прошедший период с 1997 по 2001 г подтвердил 
тенденцию динамики земельного фонда по категориями и видам земель. К наиболее 
существенным следует отнести изменения площадей по категориям землепользователей: 
земель сельскохозяйственных организаций (-1113,7 тыс.га), земель граждан (+39,2), 
земель государственных лесохозяйственных организаций (+896,7), земель предприятий, 
организаций и учреждений природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 
историко-культурного назначения (+339,8); а также по видам: сельскохозяйственных 
земель (-108,1), лесных и прочих лесопокрытых (+159,3), нарушенных и прочих земель    
(-91,7 тыс.га). Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 9688,2 
тыс.га (46,7 %), земель населенных пунктов, включая садоводческие товарищества и 
дачные поселки - 1758,7 тыс.га (8,5 %). Удельный вес средостабилизирующих видов 
земель (лесных и прочие лесопокрытые земли, болота, земли под водой, естественные 
луговые земли) в общей площади земельного фонда составил 51,3 %. Особенно зримые 
изменения земельного фонда связаны с процессами обеспечения граждан земельными 
участками, как правило за счет земель сельскохозяйственных организаций, с 
последующим включением их в земли населенных пунктов. Этому во многом 
способствовало формирование новых земельных отношений становления наряду с 
государственной частной собственностью на землю [5]. Так, по состоянию на 1.01.2001 г. 
390,2 тысяч граждан, или около 15 %, получили в частную собственность земельные 
участки общей площадью 72,9 тыс. га. С начала земельной реформы в Беларуси было 
выделено 44,6 тыс. га для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и 
обслуживания жилого дома, 11,8 – коллективного садоводства и 16,5 тыс. га – для 
огородничества. В настоящее время в личном пользовании граждан находится более 
1,5 млн. га сельскохозяйственных угодий, то есть площадь земель граждан за этот период 
возросла более чем в 2,2 раза. 

Наряду с этим происходит закономерный процесс перераспределения земель по 
категориям и видам их использования, что связано с развитием промышленности, 
транспортной системы, ростом городов, увеличением числа природоохранных территорий 
и др. На изменение пространственной структуры все больше влияют трансформационные 
процессы между категориями, изменение функционального назначения видов земель. 
Повышение эффективности использования земли требует исключения из 
сельскохозяйственного оборота земель, не приносящих прибыли, удаленных 
хозяйственных центров, сложных для обработки по почвенно-геоморфологическим и 
агротехническим условиям, а также расположенных на периферийных участках крупных 
мелиоративных объектов. Все эти и другие факторы существенно влияют на изменение во 
времени и пространстве структуру земельного фонда Республики Беларусь. 

В таких условиях основной задачей государственной земельной политики является 
организация оптимального, то есть экономически оправданного и экологически 
обоснованного и упорядоченного использования и охраны земель. Принцип 
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«оптимальности» должен заменить долго господствующий принцип «рациональности» 
использования земель. Последний применительно к использованию 
сельскохозяйственных земель был связан с целью достижения максимально возможных 
освоенности и распаханности территории, урожайности сельскохозяйственных культур, а 
также с составом и структурой посевов. Приоритет сельскохозяйственного использования 
земель перед другими видами ее использования служил предпосылкой и теоретическим 
обоснованием широкомасштабного освоения, вовлечения в сельскохозяйственных оборот 
и экстенсивное использования все новых и новых земель, в том числе и отличающихся 
низким эффективным плодородием. Одновременно с этим сформировался сложный 
механизм перевода земель из одной категории в другую, а также изменения вида 
земель [8]. 

Сложная и длительная процедура изъятия и предоставления земельных участков, 
изменения их целевого назначения или классификации земель часто сдерживает 
перераспределение земель, особенно для несельскохозяйственных целей, способствует их 
бесхозяйственному использованию. 

В условиях объективно протекающего и становящего все более интенсивным 
процесса трансформации земельных угодий Беларуси, изменения их функционального 
назначения, возрастает упреждающая роль территориальной организации земельного 
фонда. В ее задачу входит эколого-экономическое обоснование такого пространственного 
размещения земель различного функционального назначения, при котором они 
максимально соответствовали бы естественной пригодности, природным комплексам и 
учитывали бы социально-экономические запросы и экологическую безопасность 
проживания общества [10]. 

На общереспубликанском и региональном уровне это обосновывается 
Государственной схемой территориальной организации Республики Беларусь, 
утвержденной постановлением СМ РБ № 242 от 23 февраля 2002 г. [2]. Согласно 
функционального районирования в рамках указанной схемы предусмотрено отнесение 
административных районов республики к одному из 4-х типов регионов на основе 
доминирующих функций (урбанизированный, сельскохозяйственный, природный, 
особый). В зависимости от этого в пределах каждого района формируется определенная 
структура земельного фонда по категориям и видам используемых земель. Подобная 
функциональная типология административных регионов позволяет наметить 
определенные приоритеты, устанавливать требования (возможности, ограничения и 
запрещения) к использованию и развитию территории, включая находящийся на ней 
земельный фонд. Конечной целью этого подхода является "…. достижение экологической 
устойчивости и экономической эффективности развития республики в целом" [3, с. 27]. 
Однако провозглашенная цель скорее носит декларативный характер и далека до 
практической её реализации. Одной из причин сдерживающих устойчивое развитие 
природопользования является то обстоятельство, что до настоящего времени в Республике 
Беларусь не удалось создать комплексную систему планирования использования и охраны 
земельных ресурсов. На уровне регионов, отдельных административно-территориальных 
единиц, городов и других населенных пунктов прогнозная, программная, проектная 
документация по землеустройству, градостроительству и развитию территорий устарела и, 
как правило, не актуализируется. Поэтому все изменения землепользования каждого 
конкретного земельного участка требует сложной процедуры рассмотрения, согласования 
и утверждения. При этом часто комплексный подход к использованию земельных 
ресурсов и развитию территории не обеспечивается. До сих пор в республике нет 
специального нормативного правового акта, регулирующего отношения и порядок 
планирования землепользования (территориального планирования). Безотлагательное 
решение всех этих вопросов вызвано необходимостью развития земельной и аграрной 
реформ, а также экономики в целом. Это связано также с усиливающейся диспропорцией 
земельных и других производственных ресурсов, прежде всего используемых в сельском 
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хозяйстве, в связи с резким сокращением последних. По данным кадастровой оценки 
земель сельскохозяйственных организаций более 10 % пахотных земель не могут 
обеспечить рентабельное сельскохозяйственное производство даже при нормативной 
урожайности и нормативных затратах и должны быть выведены из сельскохозяйственного 
оборота в первоочередном порядке [4].  

Роль земельных ресурсов в устойчивом развитии природопользования особенно 
ярко проявляется в аграрном секторе экономики Беларуси. Как известно, сельское 
хозяйство и его важнейшее звено - земледелие, основывается на взаимодействии трех 
составляющих - земли, труда и капитала. Причем земля здесь выступает как своеобразное 
"жизненное пространство", обладающее плодородием почв, обусловливающим 
потенциальную продуктивность агроэкосистем. В силу существующих природно-
географических закономерностей естественное плодородие почв широко варьирует в 
пространстве как на зонально-провинциальном, так региональном, так и на локальном 
уровне организации природной среды. Несмотря на то обстоятельство, что "… за счет 
естественного плодородия земель можно получить только треть предлагаемого 
производства, а две треть формируются благодаря антропогенному и техногенному 
воздействию…".[5, с. 115] сохраняется существенная разнокачественность пахотных и 
других обрабатываемых земель. Об этом свидетельствуют результаты кадастровой 
поучастковой оценки земель Беларуси, которая синтезирует три её параметры влияющие 
на общий балл кадастровой оценки: плодородие почв, агротехнологические свойства и 
местоположение отдельно обрабатываемых полей [7]. 
Таблица 1 
Различие агрохозяйственных свойств (кол-во раз) и эффективности 
сельскохозяйственного использования ( ус. ед. земельного фонда Республики 
Беларусь на разных территориальных уровнях 

Территориальные уровни 
Межобластные Межрайонные Межхозяйственные Внутрихозяйственные 
Качество сельскохозяйственных угодий (балл бонитета почв) 
1,29 2,1 3,0 4,2 

Агротехнические свойства земель 
1,34 1,88 2,65 3,3 

Местоположение угодий 
1,17 1,53 3,22 3,7 

Общий кадастровый балл земель 
1,28 2,4 4,1 - 

Нормативный чистый доход на 1 га пахотных земель 
47-134 (-25)-217 (-96)-253 - 

Дифференциальный доход на 1 га пахотных земель 
177-334 51-482 (-64)-551 - 

 
Как следует из таблицы 1 разнокачественность земель сельскохозяйственного 

назначения Беларуси проявляется на всех территориальных уровнях, что в конечном счете 
предопределяет различие в эффективности сельскохозяйственного производства. 
Синтезирующим показателем качества земель является дифференцированный доход и 
устанавливаемый по его величине общий балл кадастровой оценки или нормативный 
чистый доход. Проведенные расчеты по влиянию фактора качества земли на 
экономические результаты, показали, что в Гродненской области по отношению к 
Витебской области только за счет качества земель (при прочих равных условиях) можно 
получить до 40 % прибыли в земледелии. Еще более контрастным этот показатель на 
межрайонном - 112 % и межхозяйственном уровнях - 160 % [7]. Это свидетельствует о 
том. Что в структуре земельного фонда используются земли на которых не обеспечивается 
эффективное использование производственных ресурсов. Если в результате земельно-
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кадастровой оценки выявлена нецелесообразность по экономическим и экологическим 
критериям использования в обозримой перспективе рассматриваемого рабочего участка 
(его части) в качестве пахотных или улучшенных кормовых земель, то разрабатываются и 
обосновываются пути иного использования этого участка, в том числе с выводом его из 
сельскохозяйственного оборота. В большинстве случаев эти пути сводятся к изменению 
целевого назначения и характера использования земель (категории и видов земель), а 
также передаче рабочего участка (его части) землепользователям. Эта проблема будет 
становиться все более востребованной в свете перспективы изменения земельных 
отношений в будущем. Одновременно она является существенным фактором устойчивого 
развития природопользования в аграрном секторе республики. 

Проблемы переходного периода сказываются также на качественном состоянии 
земельного зонда. Площадь осушенных земель увеличилась за пять лет только на 21,4 
тыс.га и составляет по состоянию на 01.01.2001 г. 3416,0 тыс.га, орошаемых - на 0,2 тыс.га 
и, соответственно, 115,0 тыс.га. Происходит ухудшение состояния осушенных земель, их 
значительная часть требует реконструкции и модернизации технически устаревших 
мелиоративных систем. Несмотря на имеющиеся рекомендации продолжают обострятся 
проблемы, связанные с деградацией осушенных торфяно-болотных почв. Интенсивное 
использование торфяников для возделывания пропашных и зерновых культур 
неотвратимо превращает их в низкоплодородные минеральные почвы. 

В соответствии с данными последних исследований площадь эродированных и 
эрозионно опасных земель в республике составляет около 4,0 млн.га, в том числе 2,3 
млн.га пахотных земель. По состоянию на 01.01.2001 г. радионуклидному загрязнению 
различного уровня в результате Чернобыльской катастрофы подвержены 21,0 % общей 
площади земельного фонда, 6,3 % сельскохозяйственных земель, 23,4 % лесных и прочих 
лесопокрытых земель, 12,1 % земель населенных пунктов. Серьезной проблемой остается 
загрязнение земель в результате сельскохозяйственной деятельности, влияния городов, 
промышленности и транспорта, складирования отходов и др. Как положительный факт 
следует отметить сокращение за пятилетие площади нарушенных земель в 2,5 раза, хотя в 
связи со значительным сокращением объемов работ по рекультивации земель проблема 
остается актуальной. 

Основной целью следует считать повышение эффективности землепользования и 
сельскохозяйственного производства, обеспечивающей, в числе других задач, устойчивое 
развитие сельских регионов. При этом под эффективностью понимается получение 
полезного результата: экономического, экологического, социального и т.д. Деятельность в 
этой области должна осуществляться в соответствии со следующими основными 
принципами: 

 устойчивости землепользования и форм хозяйствования на земле, которая 
означает, что любое изменение формы собственности на землю, вида права и 
формы хозяйствования на ней, цели и характера использования земельного 
участка, его границ и площади должны быть обоснованы; 

 приоритета более эффективного использования земли, означающего, что 
главным критерием выбора цели и характера использования конкретного 
земельного участка является не принадлежность к какой-либо категории или виду 
земель, а реальный полезный результат, который может быть получен исходя из 
местоположения, природно-исторических, технологических и других свойств этого 
участка; 

 комплексности развития территорий, предполагающей необходимость при 
принятии управленческих решений учета взаимосогласованных перспектив 
развития всех элементов организации и устройства территории во времени и в 
пространстве; 

 согласованности частных и общественных интересов, которая означает, 
что процедура принятия управленческих решений в рассматриваемой сфере 
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должна быть публичной и в максимальной степени учитывать мнения отдельных 
граждан и общественности; 

 приоритетности экологических критериев над экономическими, 
означающей, что обоснованные экологические критерии и нормы являются 
обязательными, даже если они снижают экономические показатели; 

 развития экономического и правового механизмов регулирования при 
постепенном снижении роли административного и излишне централизованного 
государственного управления и повышении роли конкретного землепользователя и 
субъекта хозяйствования на земле; 

 взаимозависимости земельной и аграрной реформ (при первоочередном 
значении первой), означающей, что проведение их по отдельности неэффективно. 
Формирование новых земельных отношений является ключевой задачей повышения 

эффективности использования и охраны земельных ресурсов, устойчивого развития 
сельского хозяйства и сельских районов. 

В ходе земельной реформы в республике были проведены масштабные работы по 
перераспределению земель и обеспечению всех нуждающихся земельными участками, 
организации крестьянских (фермерских) хозяйств, передаче земель сельских населенных 
пунктов в ведение сельских (поселковых) Советов депутатов, передаче земельных 
участков в собственность, оформлению документов, удостоверяющих права на землю и 
др. По состоянию на 01.01.2001 г. функционировало 2525 крестьянских (фермерских) 
хозяйств на площади 82,8 тыс. га, получивших земельные участки в пожизненное 
наследуемое владение и аренду, более 390 тыс. земельных участков граждан общей 
площадью 72,9 тыс. га передано им в частную собственность. В результате работ по 
расширению площади, приватизации и оформлению прав на землю граждане, используя 
чуть больше 15 % сельскохозяйственных земель, производят более 50 % общего объема 
сельскохозяйственной продукции. Совершенствование земельных отношений в 
сельскохозяйственных организациях прямо связано с их реформированием. 

На первом этапе, в рамках действующего законодательства следует развивать 
возмездные арендные отношения, которые основаны на возможности передачи (на 
основании договора) собственником земельных участков в аренду за плату. Такие 
отношения предполагают необходимость определения стоимости земли, прямую 
зависимость от нее ставок земельного налога и арендной платы, возможность перехода 
прав аренды в результате сделки, в том числе залога прав аренды для получения кредита. 

На втором этапе, после накопления определенного опыта необходимо вернуться к 
вопросу о частной форме собственности на земли сельскохозяйственного назначения. При 
этом наряду с двумя формами собственности на землю (государственной и частной) 
целесообразно оставить, как вид права пользования, только аренду земель, отказавшись от 
таких видов права на нее как пожизненное наследуемое владение, постоянное и временное 
пользование. 

Совершенствование механизма регулирования землепользования предполагает, с 
одной стороны повышение эффективности государственного управления земельными 
ресурсами и регулирования земельных отношений, с усилением их организационно-
экономической составляющей, с другой – повышение роли (прав и ответственности) 
местных органов власти и управления, а также непосредственного землепользователя, 
независимо от формы собственности и вида права на землю. Такая тенденция характерна 
для большинства развитых стран мира. В связи с изложенным приоритетными задачами в 
этом направлении деятельности следует считать совершенствование: 

 земельного законодательства, устанавливающего задачи, принципы и 
порядок реализации государственной политики в рассматриваемой области; 

 функций органов государственного управления в области регулирования 
земельных отношений, использования и охраны земель; 
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 землеустройства, особенно в части планирования землепользования и 
порядка изъятия и предоставления земельных участков; 

 государственного контроля за использованием и охраной земель и 
разрешения земельных споров в целях соблюдения земельного законодательства, 
прав и обязанностей собственников и пользователей земельных участков; 

 мониторинга земель и государственного земельного кадастра как 
информационной и регистрационной автоматизированной системы, 
обеспечивающей повышение эффективности управления земельными ресурсами и 
регулирования земельных отношений. 

 Учета и классификации земель по средоформирующим функциям, степени 
антропогенного воздействия и деградации. 
Улучшение и охрана земель включает комплекс конкретных мероприятий, 

направленных на улучшение качественных характеристик земельного фонда и 
предотвращение деградации земель. Наиболее актуальными в условиях республики 
являются работы по реабилитации земель, загрязненных радионуклидами, защите земель 
от водной и ветровой эрозии, сохранению мелиорированных земель и, особенно, 
осушенных торфяников, рекультивации нарушенных земель, облесению 
малопродуктивных сельскохозяйственных земель и прочих неиспользуемых земель. 
Особенность предстоящего периода обусловлена необходимостью перераспределения и 
трансформации земель, связанных с консервацией и выводом из сельскохозяйственного 
оборота малопродуктивных сельскохозяйственных земель и интенсификацией 
использования наиболее пригодных для этих целей земельных участков. 

Совершенствование земельных отношений и механизма регулирования 
землепользования призвано стимулировать местные органы исполнительной и 
распорядительной власти и землепользователей к проведению работ по улучшению и 
охране земель. Вместе с тем эту задачу, особенно на переходном этапе, следует считать 
общегосударственной, что обуславливает необходимость разработки и реализации 
очередной государственной программы охраны и рационального использования земель. 
Кроме этого, основными направлениями деятельности в этой программной области 
должны стать: 

 разработка региональных схем использования земельных ресурсов, схем и 
проектов землеустройства, в которых будут выявляться конфликтные в экологическом 
отношении земли,  комплексно обоснована эколого-экономическая целесообразность, 
виды, объемы и объекты улучшения и охраны земель; 

 обоснованное развитие сети особо охраняемых природных территорий и 
объектов, экологической сети увеличение площади средостабилизирующих видов земель; 

 формирование полного перечня возможных требований и ограничений на 
хозяйственное использование земель и доведение их до землепользователей путем 
регистрации в государственном земельном кадастре и внесения в документы, 
удостоверяющие права на землю; 

 повышение роли государственного контроля за использованием и охраной 
земель в соблюдении всеми землепользователями требований и ограничений, 
определенных законодательством и утвержденными в установленном порядке схемами и 
проектами. 

 Осуществление мероприятий по сохранению земель в рамках реализации 
Республикой Беларусь Конвенцией ООН о биоразнообразии, изменении климата, борьбы 
с опустыниванием/деградацией земель. 

Реформирование сельского хозяйства в сложившейся ситуации является 
неотъемлемым условием его устойчивого развития. Сокращение возможностей 
государства по финансовой поддержке сельскохозяйственных организаций делает эту 
задачу безотлагательной. Основным направлением преобразований общественного 
сектора в сельском хозяйстве должно стать разгосударствление. Товаропроизводители 
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должны получить законодательно признанную экономическую свободу хозяйствования, 
основанного на частном предпринимательском праве, и мотивации труда интересе. 
Государство должно уйти от производственных функций и сконцентрировать основное 
внимание на экономико-правовом регулировании устойчивого развития сельского 
хозяйства и сбалансированности рынка продуктов. Такой подход полностью 
соответствует мировым тенденциям. Наиболее перспективными моделями 
реструктуризации сельскохозяйственных организаций с критическим экономическим 
положением (выбор которых должен остаться за коллективом) представляются 
следующие [3]: 

 создание в установленном порядке обществ с ограниченной и дополнительной 
ответственностью, других юридических лиц; 

 создание на территории сельскохозяйственной организации крестьянских 
(фермерских) хозяйств с дальнейшим объединением их на добровольной основе в союзы 
или ассоциации; 

 разделение в установленном порядке имущества колхоза между его членами, 
включая средства производства; 

 признание в установленном порядке сельскохозяйственной организации 
банкротом. 

Содействие устойчивому развитию сельских районов. В Республике Беларусь 
сельские регионы остаются доминирующими по площади территориально-
хозяйственными образованиями, в пределах которых проживает более трех миллионов 
сельских жителей, или 31 % населения страны. Здесь расположено свыше 23,4 тыс. 
сельских населенных пунктов. жители которых заняты или связаны с 
сельскохозяйственным производством. Одновременно сельские районы являются средой 
обитания, сохранения традиций, уклада, образа жизни и самоидентификации местного 
населения, а также объектами природного и историко-культурного наследия. 

Отрицательные тенденции и проблемы в развитии сельских районов не удается 
остановить, а по некоторым позициям они заметно усугубились за последние годы. 
Прежде всего это касается ухудшения демографической ситуации, снижения уровня и 
качества жизни сельского населения, его культурного потенциала. Так около 75 % 
населенных пунктов имеет менее 100 жителей и их доля неуклонно возрастает. С 1996 г. 
количество сельских поселений уменьшилось почти на 1,5 %. Преобладание людей 
старшего возраста делает преобразовательный потенциал сельских поселений весьма 
низким. Остаются негативными процессы развития аграрного производства и социальной 
инфраструктуры на селе. Все это в сочетании с ухудшением экологической обстановки, 
низким уровнем и качеством инженерно-технического обеспечения жилищ, 
транспортного обслуживания сельских жителей ведет к постепенной экономической 
депрессии и нарастающей дегуманизации жизненной среды сельских районов республики. 
Особенно это становится заметным в периферийных районах сельской местности, 
удаленных от хозяйственных центров и городов. 

В целях устойчивого развития сельских районов и сдерживания их дестабилизации 
следует сосредоточить усилия на: 

 стимулировании и расширении предпринимательской деятельности жителей 
сельских районов, основанной на местных ресурсах и традиционных промыслах; 

 создании условий для многофункционального развития сельских районов, 
поощрении индивидуальной и маломасштабной деятельности; 

 первоочередном развитии небольших предприятий по переработке местного 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного сырья; 

 поднятии роли местных советов, исполнительных и распорядительных органов в 
управлении и территориальном планировании сельских районов; 

 научно обоснованной специализации хозяйственной деятельности сельских 
районов исходя их природно-ресурсного и демографического потенциала. 
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В области содействия устойчивому развитию сельского хозяйства и сельских 
районов к наиболее значимым результатам следует отнести: 

 принятие Закона Республики Беларусь «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», позволившего реализовать желания и возможности граждан по 
самостоятельному ведению товарного сельского хозяйства, основанного на частной 
собственности на средства производства (кроме земли); 

 реализацию задач, предусмотренных земельным законодательством, по 
расширению личных подсобных хозяйств, передаче земель сельских населенных 
пунктов в ведение сельских и поселковых Советов депутатов, обеспечению всех 
нуждающихся граждан земельными участками; 

 принятие Программы совершенствования агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь на 2001-2005 годы (2001 г.), предусматривающей 
совершенствование системы и экономического механизма хозяйствования, 
технико-технологическое переоснащение и научное обеспечение АПК, а также 
развитие жилищного строительства в сельской местности; 

 разработку проекта Закона Республики Беларусь «О развитии личных 
подсобных хозяйств», который должен быть направлен на всестороннее развитие 
личных подсобных хозяйств как основы устойчивого развития сельских районов. 
Таким образом, оптимизация земельных ресурсов Республики Беларусь является 

одной из ключевых, требующей неотложного решения, проблем. Она включает 
реализацию широкого спектра мероприятий, стратегической целью которых должно быть 
достижение устойчивого развития аграрного природопользования на длительную 
перспективу. 

 Статья написана по материалам раздела "Рациональное использование 
земельных ресурсов и устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских районов", 
подготовленного авторами для Национального отчета о прогрессе в области 
устойчивого развития Республики Беларусь (проект BYE 01/001 ПРООН Республики 
Беларусь). 
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А.С. Памелаý, В.М. Яцухна 
ЗЯМЕЛЬНЫ ФОНД РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ I УСТОЙЛIВАЕ РАЗВIЦЦЁ 

________________________________АГРАРНАГА ПРИРОДАКАРЫСТАННЯ 
Зямельныя рэсурсы i iх галоýны кампанент глебы - з'являюцца незаменiмымi 

прыроднымi ýтвареннямi, нацыянальнымi здабыткамi Рэспублiкi Беларусь. Яны служаць 
не толькi прасторавым базiсам размящэння гаспадарчых комплексаý, але i сродкам 
вытворчасцi для сельскай i лясной гаспадаркi, выконваюць важную экалагiчную функцiю ý 
бiясферы. 

У артыкуле на аснове абагульнення статыстычных матэрыялаý, навуковых 
распрацовак, сучаснага стану землекарыстання ý рэспублiцы дан аналiз структуры 
зямельнага фонда, тэнденцый яго змены, а таксама фактараý трансфармацii 
прасторавай структуры зямель. Падкрэслiваецца высокая ступень сельскагаспадарчай 
асвоенасцi зямель рэспублiкi, прыводзяцца паказчыкi, якiя характарызуюць широкi 
дыяпазон велiчын якасцi зямель/глеб на розныхтэрытарыяльных узроýнях мiжабласным, 
мiжраёным, мiжгаспадарчым i ýнутрыгаспадарчым). Гэта ý сваю чаргу патрабуе 
тэрытарыяльна дыферанцыраванага падыхода к выкарарыстанню зямельнага фонду ý 
сельскагаспадарчых мэтах, у тым лiку i вываду нiзкарадукцыйных зямель з абароту. 

З мэтай устойлiвага развiцця размежаваны асноýныя прынцыпы эфектыунага 
землекарыстання адносна сацыяльна-эканамiчных i экалагiчных умоý Беларусi: 
устойлiвасть землекарыстання i форм гаспадарання, прыярытэт больш эфектыýнага 
выкарыстання зямель, комплекснасць развiця тэрыторый, сагласаванасць прыватных i 
грамадскiх iнтарэсаý, прыарытэтнасць экалагiчных крытэрыяý над эканамiчнымi, 
развiццй эканамiчнага i прававых механiзмаý рэгулявання землекарыстання, узаiмасувязi 
зямельнай i аграрнай рэформы, узаiмасувязь i рэгулявання размящення зямель 
сельскагаспадарчага назначэня з землямi другiх вiдау прыродакарыстання. 
 

A.S. Pomelov, V.M. Yatsukhno 

LAND COVER OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF AGRARIAN NATURE USE 

Land resources and soils as their main component are irreplaceable natural formations and 
national heritage of the Republic of Belarus. They serve as not merely spatial basis for the 
accommodation of economic complexes, bus as a productive facility for agriculture and forestry. 
Moreover they realize an ecological function in biosphere.  
The analysis of land resources structure, their changing trends along with factors of land 
structure transformation is given in the article on the base of generalization of statistical 
materials, scientific projects, modern situation of land use in the Republic. High level of 
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agricultural land use in the Republic is stressed. Parameters, which characterizing a wide range 
of land/soil quality values for different territorial levels are adduced. It requires a differentiated 
territorial approach to the use of land resources for agricultural purposes including withdrawal 
of low-productive lands from rotation.  
Basic principles of efficient land use relatively to the social and economic conditions of Belarus 
with the objective of sustainable development were delimited. They are following: 
 sustainability of land use and economic forms; 
 priority of more efficient land use; 
 complexity of territories development; 
 consensus with private and society interests; 
 priority of ecological criteria above the economic criteria; 
 development of economic and legal mechanisms of land use regulation; 
 mutual connections with land and agrarian reform;  
 mutual connections and regulation of location of agricultural lands and lands of other kinds 

of nature use. 
 


