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Сельское хозяйство – базис всякого общества. Возможности по-

вышения благосостояния народа, осуществление рыночной программы 

во всех сферах народного хозяйства, бездефицитность экономики и 

сбалансированность потребительского рынка зависят от состояния раз-

вития земледелия и животноводства. 

Специфика формирования рыночных отношений в аграрном сек-

торе вытекает из того, что здесь главным средством производства, ма-

териальной основой служит земля – часть живой природы, всеобщее 

народное достояние. Исторические традиции, психология, мировоззре-

ние и весь уклад народа во многом предопределяются характером зем-

леделия, своеобразной взаимосвязью людей при коллективном исполь-

зовании земельных ресурсов. Одним из главных вопросов революции и 

реформ любого общества был и остаётся вопрос о земле. Без его реше-

ния невозможны соблюдение прав человека, защита природы и постро-

ение рыночной экономики. 

Следует иметь в виду, что у земли свои специфические черты, от-

личающие ее от других, искусственно созданных средств производства: 

1) земля, являясь продуктом природы, в первоначальном состоя-

нии не имеет стоимости, ибо на ее создание не затрачен человеческий 

труд. Другие же средства производства созданы трудом людей и по-

тому имеют стоимость; 

2) результаты сельскохозяйственного производства зависят от 

местоположения, размеров и рельефа участка; 

3) земля в процессе производства совмещает в себе функции и 

средства и предмета труда.; 

4) земля не может быть заменена никакими другими средствами 

производства; без нее не может осуществляться производственный 

про-цесс в сельском хозяйстве, особенно в земледелии; 

5) земля пространственно ограничена. И при исчерпании свобод-

ных угодий земельные ресурсы нельзя увеличить; 

6) земля обладает территориальной протяженностью и постоян-

ным расположением участков, что позволяет широко применять в сель-

ском хозяйстве мобильные машины; 
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7) земельные участки неодинаковы по качеству. Они могут отли-

чаться по плодородию, рельефу и другим признакам, что оказывает 

влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и другие пока-

затели эффективности производства;  

8) земля при правильном использовании не изнашивается, не 

ухудшается, а напротив, улучшает свои свойства, тогда как другие 

средства производства изнашиваются, устаревают морально и заменя-

ются новыми в процессе труда [1]. 

Различают три вида плодородия: естественное, искусственное и 

экономическое. Экономическое – это единство естественного и ис-

кусственного плодородия. Они существуют не параллельно и не рядом 

друг от друга, а в органически едином процессе питания и жизни рас-

тений. Экономическое плодородие наиболее полно и всесторонне от-

ражает производительное свойство земли [2]. 

Все земли в пределах государства образуют единый государст-

венный земельный фонд. Общий земельный фонд РБ составляет 

20759,6 тыс. га. Земельный фонд крайне неоднороден по своему соста-

ву и поэтому подразделяется на категории, которые даются в Кодексе 

Республики Беларусь о земле [3]. 

В соответствие со ст. 6 Земельного кодекса Республики Беларусь 

все земли по целевому назначению подразделяются на следующие ка-

тегории: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных 

пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов; земли 

промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного наз-

начения; земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, 

историко-культурного назначения; земли лесного фонда; земли водно-

го фонда; земли запаса [4]. 

В Республике Беларусь земельные фонды учитываются также и по 

административно-территориальному делению (по областям и районам).  
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