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труд. Противоположной точки зрения придерживаются Н.Я. Ковален-
ко, А.Г. Косарев, В.М. Москвич, И.С. Гудзовская. Так, ученые отмеча-
ют, что рынок труда представляет собой рынок рабочей силы, так как 
сам по себе труд –это не товар, и, следовательно, объектом рыночных 
отношений быть не может.  

Для выяснения сущности подробно рассмотрим категории «рабочая 
сила» и «труд». Рабочая сила – это совокупность физических и духовных 
способностей человека, которые он использует при производстве мате-
риальных и духовных благ. Труд – деятельность человека, которую он 
направляет на приспособление, изменение вещества природы для удов-
летворения  материальных и интеллектуальных потребностей общества. 
Таким образом, труд – есть процесс, являющийся функцией рабочей си-
лы, самостоятельно без которой он вообще существовать не может. В 
научном подходе должен использоваться термин «рабочая сила», кото-
рая является товаром и представлена на рынке. Для доказательства вы-
шерассмотренного положения обратимся к классическому товару. Поку-
патель приобретает не его свойство, а сам товар с его определенными 
свойствами. Труд – одно из свойств рабочей силы. Человек как рабочая 
сила – это уникальная, обладающая не только способностью к труду, но 
и мотивами трудового поведения, опытом, психологическими, физиоло-
гическими особенностями. Труд инертен сам по себе. Удовлетворяются 
запросы рабочей силы, а не труда. И при максимальном удовлетворении 
этих запросов труд более эффективен, что говорит о примате рабочей 
силы в процессе производства.  
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Природные и климатические условия Гродненской области благо-
приятны для сельскохозяйственного производства.  

В сельском хозяйстве получение продукции связано именно с ка-
чественным состоянием земли, с характером и условиями ее использо-
вания. В Гродненском районе результаты кадастровой оценки свиде-
тельствуют о наличии широкого диапазона разнокачественных пахот-
ных и других земель. Так, на межхозяйственном уровне балл сельхозу-
годий и пашни различается почти в 2 раза. В результате анализа влия-
ние качества земель на динамику показателей эффективности их ис-
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пользования было определено, что с увеличением балла пашни наблю-
дается рост уровня рентабельности, урожайности и т.д.  

Таким образом, мы видим, что в районе земельные угодья исполь-
зуются достаточно эффективно. Но вместе с тем нельзя останавливать-
ся на достигнутом. Необходимо постоянно использовать различные 
резервы для повышения эффективности использования земель.  

Как один из резервов повышения эффективности использования 
земель может выступать повышение плодородия. Сумма затрат по 
улучшению земель постоянно растет и в 2005 г. равна 309 млн. руб. 

Кроме того, все хозяйства должны стремиться рационально ис-
пользовать каждый гектар имеющихся у них сельскохозяйственных 
угодий. В связи с этим одним из важнейших мероприятий реформиро-
вания АПК является оптимизация землепользования. В сложившейся 
ситуации одной из форм эффективного использования земель стано-
вится перевод части низкопродуктивной пашни в другие виды угодий. 
В течение предыдущих пяти лет (с 2001 г. по 2006 г.) было предложено 
вывести из сельхозоборота в Гродненском районе 4998 га малопродук-
тивной пашни. В т.ч. 1422 га под улучшенные сенокосы, 3492 га под 
улучшенные пастбища, 39 га под естественные сенокосы и пастбища, 
42 га должны быть переданы сельсоветам и 3 га – другим хозяйствам. 

В результате на 1.01.2006 г. наличие пашни в хозяйствах района 
составило 66012 га. За предыдущие пять лет площадь пашни сократи-
лась на 3174 га (по плану 4998 га). При этом площадь пастбищ увели-
чилась на 466 га, а площадь сенокосов сократилась на 181 га.  

Таким образом, предложенная программа оптимизации земле-
пользования в Гродненском районе частично выполнена. 
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26 мая 2003 года принято постановление Совета  Министров Рес-
публики Беларусь «О мерах по дальнейшему развитию птицеводства в 
республике Беларусь на 2003-2005 годы». В данном постановлении 
был предусмотрен ряд мероприятий, которые должны вывести отрасль 
птицеводства на новый этап своего развития. Среди указанных меро-
приятий можно выделить такие, как инновационное развитие предпри-
ятий, инвестирование, развитие маркетинговой деятельности.  


