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На эффективность экономики оказывают большое влияние социально-экономические
отношения, прежде всего форма собственности и способ распределения дохода. Проблема
собственности является одной из основных в экономической науке. В соответствии со ст.
13 Конституции Республики Беларусь в стране существуют две формы собственности:
государственная и частная. При реформировании вопрос о том, какой из них отдать
предпочтение, вызывает оживленные дискуссии. Большая группа экономистов считает,
что более высокая мотивация к труду и эффективному использованию ресурсов
наблюдается у частного собственника, и это обусловлено природой человека. Чтобы
удовлетворить свои потребности, человек должен трудиться, а если он является
собственником средств производства и результатов труда, то стремится преумножить их,
улучшить качество, стараясь как можно лучше работать, максимально использовать свои
физические и умственные возможности.
Составной частью экономической реформы, осуществляемой в Республике Беларусь,
является земельная реформа. Земля в сельском хозяйстве является основным средством
производства, поэтому реформирование связывается с решением целого ряда проблем
земельных отношений. Земельные отношения – это особая сфера производственных
отношений
в
обществе,
возникающих
между
отдельными
людьми
в процессе владения, пользования и распоряжения землей, являющейся всеобщим
условием труда и производства. Их экономический механизм включает такие основные
элементы, как формы собственности на землю, рынок земли, земельный налог, арендная
плата, рыночная и нормативная цена земли, залоговая система земли и др.
Форма собственности на землю – это основной вопрос земельной реформы. Мировой
опыт развития сельского хозяйства убеждает в том, что собственность на основное
средство производства (землю) побуждает владельцев лучше ее использовать,
облагораживать и передавать наследникам в улучшенном состоянии. Однако насильно
навязывать собственность на землю нельзя. Необходимо законом предоставить владельцу
право выбора: или пожизненное владение, или собственность.
Законом «О праве собственности на землю» в Республике Беларусь, принятом
в 1993 г., признаны две ее формы: государственная и частная. Сегодня доминирующей
является государственная. При определении этапов земельной реформы ставилась задача
увеличения производства сельскохозяйственной продукции путем расширения личных
подсобных хозяйств сельского населения, увеличения площадей земель, выделяемых
рабочим и служащим для коллективного садоводства и огородничества. Во владении и
пользовании граждан республики находится около 16,6 %, или свыше 9,2 млн га
сельскохозяйственных земель. Совсем недавно в стране было более трех тысяч
землепользователей, а сейчас их стало более трех миллионов.
Частная собственность сама по себе не гарантирует успешного развития экономики.
Наоборот, превращение земли в товар может стать причиной многих новых бед. Каждый
имеет право на владение и пользование землей, и неважно, на какой земле –
государственной, арендованной, находящейся во владении или в частной собственности –
выращен урожай. Важно, кто имеет право им распоряжаться. В этом смысле

собственником следует считать того, кто является хозяином произведенной продукции,
кто имеет право на результаты труда. Именно в этом и заключается мотивация
высокопродуктивной деятельности.
Наиболее эффективный путь развития сельскохозяйственного производства связан с
многообразием форм собственности и хозяйствования. На современном этапе аграрных
отношений в республике возникают новые организационно-правовые формы
сельскохозяйственных предприятий. Либо они трансформируются в рамках единого
хозяйства, либо на их базе путем реформирования отношений собственности создаются
самостоятельные обособленные структуры: фермерские (крестьянские) хозяйства,
коллективно-долевые структурные подразделения. Этому процессу способствуют
разгосударствление и приватизация в агропромышленном комплексе, позволяющие
устранить обезличенность во владении и пользовании средствами производства,
обеспечить более высокую заинтересованность и ответственность трудовых коллективов
и отдельных работников за сохранность и приумножение этих средств, достижение
наивысших показателей экономической эффективности производства. В итоге эти
органически связанные процессы призваны усилить чувство хозяина у работников на всех
участках приватизированного производства, развивать здоровую рыночную конкуренцию
между товаропроизводителями.
При становлении рыночных отношений приватизация играет ключевую роль, так как
только она изменяет форму собственности, создает условия для формирования
многоукладной экономики и призвана повысить экономическую эффективность
сельскохозяйственного производства на основе формирования интереса к труду
у товаропроизводителя.

