
риала на белорусский lUIИ русский язык. При этом методика обучения 

языкам должна обеспечивать студентов знаниями и умениями перевода 

печатного текста на печатный, а приоритет отдавать английскому языку, 

который использован как основной при разработке программ; в-четвертых, 

уметь изложить грамотно и понятно добытую в Интернет информацию в 

виде письменных рекомендаций: наставлений, листовок, буклетов, а также 

выступать устно перед квалифицированной аудиторией. 

Выпускники спецгрупп составят костяк специалистов по Интер

нет в областных (а затем и районных) органах управления аграрным сек

тором. Широкое и хорошо организованное использование достижений 

НТР, добытых через Интернет из разных стран мира, позволит в более 

короткие сроки выровнять в республике экономический ландшафт аг

рарного сектора и резко повысить эффективность его работы. 

УДК 631.15:333.5 

ТРИ ГОДА НА АРЕНДОВАННОЙ ЗЕМЛЕ 

КОРНИЛОВ Ю.Д., БОЛЬШАКОВА Л.П. 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

В последнее время усиливается значение аренды, которая пре

вращается в один из важных рычагов регулирования производственных 

отношений в аграрном секторе, реформирования экономически ослаб

ленных колхозов и совхозов, в том числе и оказавшихся на пороге бан

кротства. В Витебской области, например, из 78 сельскохозяйственных 
предприятий с критическим состоянием :жономики 27 хозяйств, или тре
тья часть их, преобразует свой статус на основе внедрения арендных от

ношений. Аренда способствует сохраненmо крупных сельскохозяйст

венных предприятий, за которыми, как убеждают тенденции развития 

аграрного сектора в ведущих странах мира, - будущее сельского хозяйст
ва. С каждым годом возрастает их роль как основных поставщиков това

ров на рынки продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Обладая 

устойчивой конкурентоспособностью, они постепенно поглощают мел

кие хозяйства или вынуждают их через рынок сворачивать свою дея

тельность. Так, в США за период с 1950 по 1995 гr. число фермерских 
хозяйств сократилось в 3 раза, размер фермы возрос с 90 до 190 га, а 28% 
из них имели в среднем по 577 га сельскохозяйственных угодий. Еже
годно прекращали свое существование до 200 тысяч мелких фермерских 
хозяйств. В 1990 r. 43 тысячи крупных ферм США, на долю которых 
приходилось менее 2% обшего их количества, поставили на рынок 42% 
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всей товарной продукции. Выработка на одного работника в этих хозяй

ствах была в 3,2 раза выше по сравнению со средним показателем. В на
чале XXI века, как считают американские экономисты, три четверти 

сельскохозяйственной продукции будут производить только 50 тысяч 
крупных формирований. 

В Германии в послевоенный период на месте мелких частных 

владений созданы крупные высокорентабельные, отлично организован

ные предприятия, базирующиеся на наемной рабочей силе, включая и 

управляющих. Здесь собственником земли являются крестьяне, но лишь 

до тех пор, пока они эффективно ее используют. В противном случае 

земля у них изымается путем выкупа. Высокий уровень специализации и 

концентрации производства позволил аграрному сектору Германии не 

только полностью удовлетворить потребности своей страны в дешевой 

сельскохозяйственной продукции, но и в большом количестве поставлять 

ее в другие регионы Европы, вытесняя с рынка государства, где основ

ными товаропроизводителями выступают мелкие фермерские хозяйства. 

Следовательно, и нашей республике необходимо проводить по
литику сохранения и развития круттых сельскохозяйственных предприятий, 

способных при реформировании производственных отношений проявлять 

преимущества, присущие крупнотоварному производству. Иррационально 

сначала искусственно разрушать действующие крупные предприятия и на 

их основе с помощью государства создавать мелкие хозяйства, поворачи

вающие экономику аграрного сектора в лоно XVIII века, которые затем по
сле длительной и тяже.Лой борьбы за выживание должны перестроиться в 
соответствии с экономическими закономерностями и возвратиться в XXI 
век в виде крупных высокотоварных предприятий и вертикально интегриро

ванных агропромышленных формирований. 

Одним из факторов сохранения крупных предприятий от распа

да при их реформировании является долговременная аренда фермерами 

производственной базы колхозов и совхозов, ослабевших под ударами 

экономических катаклизмов. В Витебской области первое такое хозяй
ство, под названием «Крестьянское фермерское хозяйство «Дубрава», 

возникло в апреле 1999 г. Оно взяло у колхоза «XXI партсъезд» Витеб
ского района в аренду около 3000 га земли на 90 лет и другие средства 
производства на 5 лет с правом выкупа. Уже к концу 1999 г. фермерское 
хозяйство достигло заметных успехов: возросла урожайность зерновых 

культур, заготовлено достаточное количество сена, сенажа и силоса, реа

лизовано 306 т молока, 25 т мяса и 273 т зерна. Еще более обнадежи
вающие результаты получены в 2000 и 2001 г.г. Урожайность зерновых и 

зернобобовых культур возросла соответственно до 20,2 и 22,4 ц зерна с 
каждого гектара посева, что в два с лишним раза больше, чем было вы-

ращено в колхозе перед арендой. · 
Много сделано в животноводстве. Эта отрасль иредставлена 

здесь тремя фермами крупного рогатого скота, на которых содержат 600 
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голов, в том числе 230 коров. Если в колхозе за год в расчете на корову 
надаивали 1800 кг молока, то в 2000 г. - 2300, в 2001 г. - 2870 кг. От ка
ждых 100 коров и нетелей получено по 98 телят - почти в 2 раза больше, 
чем до аренды. На откорме 11 О бычков среднесуточные приросты при
близились к 1000 г (против 277 г. в колхозе). «Дубрава» взяла курс на 

развитие племенного скотоводства. Благодаря кредиrу Витебского обла

стного управления «Белаrропромбанка», руководство которого убеди

лось в перспективности этого хозяйства, недавно завезено из России 57 
чистопородных коров и телок айширской породы, отличающейся высо

кой продуктивностью. В ближайшее время предполагается закупить еще 

партшо молодняка такой же породы. 

Таким образом, первые результаты деятельности фермерского 

хозяйства, укрупненного за счет долговременной аренды средств произ

водства экономически ослабленного колхоза, свидетельствуют о том, что 

предприятие новой формы хозяйствования успешно сдает экзамен на 

признание, добиваясь за короткий срок существенных сдвигов в разви

тии· сеЛьскохозяйственного производства. Такое предпрИятие по площа
ди сельскохозяйственных угодий равнозначно 100 мелким фермерским 
хозяйствам (с земельным наделом 30 га). Оно почти в такой же кратно
сти отличается большей финансовой устойчивостью и конкурентоспо

собностью, обеспечивает сохранение рабочих мест на территории ре

формируемого экономически несостоятельного предприятия. Создание 

крупных ферм будет способствовать ускорению процесса преобразова

ния экономического ландшафта аграрного сектора республики. 

УДК 378 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТ А 

ЛАБЕРКО Н.Д. 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Воспитание личности сrудента определяется целым комплексом 

различных факторов, оказывающих на него влияние как в учебное, так и 

во внеучебное время. Этот комплекс способствует воспитанmо у него 

активной жизненной позиции, готовности к выполнению функций граж

данина и общественного деятеля. 

Именно в период обучения в вузе возникают интересы, ценности, ус

тановки, социальные навыки, необходимые для будущей профессии. Оч~нь 

велика роль с~уденческого комектива, т.к. С'I)'дент, войдя в С'I)'денческую 

группу, испытывает на себе влияние мыслей и воли других сrудеIПОв. Имен

но в коллективе сrуденг проявляет волю, дисциплинированность и упорство в 
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