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ЛЕСОАГРАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: СОЦИАЛЬНЫЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

В статье рассматриваются отдельные направления и обосновываются конкретные предло-
жения повышения эффективности использования потенциала территорий, решения ряда соци-
альных проблем на основе развития лесоаграрной интеграции как взаимосвязанного функцио-
нирования лесного и сельского хозяйства. Предлагаются конкретные направления расширения 
лесоаграрной интеграции и рекреационной деятельности, обосновывается необходимость созда-
ния региональных кластеров при организующей роли региональных органов управления. 

In article the separate directions of efficiency increase in using of territories capacity are 
considered and specific proposals about forest and agrarian integration development are given. It can 
help to solve social problems and to develop an interconnection between forest and agriculture 
functioning. The concrete directions of expansion of forest and agrarian integration and recreational activity 
are offered, need of regional clusters creation and organizing role of regional authorities are considered. 

Введение. Сельское и лесное хозяйство иг-
рают базовую роль в удовлетворении перво-
очередных потребностей населения страны.  
В отраслях сформирована современная матери-
ально-техническая база. Но уровень использо-
вания подаренного нам природой и развития 
созданного предшествующими поколениями 
базиса, улучшение среды обитания, извлечение 
всех возможных полезностей лесов, полей и лу-
гов могут быть лучшими. 

Основная часть. Создание новых возмож-
ностей наращивания имеющегося потенциала, 
существенное повышение эффективности его 
использования представляется реальным обес-
печить за счет объединения усилий всех заин-
тересованных: населения территорий, промыш-
ленных, сельскохозяйственных и лесохозяйст-
венных организаций, системы органов государ-
ственного управления и регулирования, всех 
социальных институтов страны. 

В концентрированном виде эту основу мо-
жет выражать концепция лесоаграрной инте-
грации, представляющая собой, на наш взгляд, 
взаимосвязанное функционирование лесного и 
сельского хозяйства, основанное на совместном 
экономическом интересе использования мест-
ных природных ресурсов и развитии инноваци-
онных производств и услуг, обеспечивающих 
высокие социальные, экологические и эконо-

мические результаты. Естественной основой 
интеграционных процессов должен быть при-
родно-ресурсный потенциал, а организационно-
экономической – лесной, аграрный бизнес и 
социальная сфера, дополняющие друг друга в 
процессе взаимодействия при управленческом 
воздействии местных органов власти. 

Лесное и сельское хозяйство должны быть 
едины в решении социальных проблем сельско-
го населения и развития территорий, при этом 
выполнять предначертанную историей общест-
венного развития миссию удовлетворения все 
возрастающих запросов населения республики 
как в продукции полей, ферм и лесов, так и в 
рекреации, в восстановлении жизненных сил 
людей. Наряду с этим сельские территории яв-
ляются базой приема туристов, включая и ино-
странных. В целом, численность иностранных 
туристов, посетивших Республику Беларусь, 
возросла в 2011 году по сравнению с 2005 го-
дом на 25 238 человек (27,8 %) и составила 
116 049 человек. Но можно утверждать, что 
возможности приема туристов значительно 
большие. Если в 2006 году в республике числи-
лось 34 субъекта агроэкотуризма, то в 2011 году 
их было уже 1576. Как показывает статистика,  
в последнее время Беларусь и ее природа  
все сильнее «притягивает к себе» иностран- 
ных граждан. Так, в 2011 году в сравнении  
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с 2008 годом численность агроэкотуристов 
Германии, обслуженных физическими лицами 
и крестьянскими хозяйствами, возросло в 4,5 
раза, Польши – почти в 8 раз, Франции и Ита-
лии – в 10 раз, России – в 13 раз, Литвы – в 20 и 
Украины – в 24 раза [1, 2]. 

При относительно низком удельном весе 
работников лесхозов в структуре сельского на-
селения следует подчеркнуть их значимую роль 
в обеспечении социально-экономического раз-
вития районов и, особенно, в сохранении при-
родно-ресурсного потенциала устойчивого 
землепользования. Она заключается в выполне-
нии социально-рекреационной роли, в обеспе-
чении населения возобновляемыми источника-
ми энергии, топливом, древесиной, в содейст-
вии сохранению зон побочной продукции, в 
развитии промыслов, сохранении национальной 
самобытности, которая обусловлена органиче-
ской связью с белорусской природой и ее осо-
бой ролью. Не случайно на главном символе 
страны – белорусском флаге – зеленая полоса, 
полоса жизни, олицетворяющая связь с приро-
дой, зелень территорий, их жизнь и развитие, 
которые непосредственно связаны с сохранени-
ем лесов, с повышением их продуктивности и 
устойчивости, символизирующая при этом рост 
культуры нации, ее направленность в сторону 
духовного развития. 

Исходя из этого, лесоаграрную интеграцию 
следует рассматривать не только с позиций 
экономической выгоды, но и с точки зрения 
усиления власти природы над людьми, над 
формированием их эстетического восприятия 
окружающей среды и развития гражданского 
общества, с позиций особой значимости реали-
зации рекреационной функции и расширения 
рекреационной деятельности, как наиболее вос-
требованных направлений развития сельских 
территорий.  

Придание лесоаграрной интеграции плано-
вого, системного характера позволит эффек-
тивнее использовать рекреационный потенциал 
и на этой основе более полно удовлетворять за-
просы как городского, так и сельского населе-
ния в восстановлении жизненных сил, обеспе-
чивать дополнительные поступления денежных 
средств в бюджеты районов от организации ин-
дустрии отдыха, от туристической и оздорови-
тельной деятельности. 

При этом необходимо использовать не только 
рекреационный потенциал лесов, рек, озер, тради-
ционно считающихся местами отдыха, но и по-
тенциал сельских районов с их территориями, му-
зеями, учреждениями культуры, религиозными 
объектами, подсобными и традиционными народ-

ными промыслами, возможностями сельхозорга-
низаций и сельских жителей, лесхозов, рыбхозов, 
фермеров, сельских усадеб и пчелопасек в предос-
тавлении определенных услуг. Органической со-
ставляющей сельского туризма должны быть 
культурно-просветительные и образовательные 
программы, ознакомление с опытом ведения 
крупного сельскохозяйственного производства, 
ознакомление горожан с переводом сельского хо-
зяйства на индустриальную основу, с тем, где и 
как растет хлеб, откуда берется молочная и мясная 
продукция, как она перерабатывается, какие про-
грессивные технологии используются свои, на-
родные, а какие заимствованы, привнесены извне.  

В контексте вышеизложенного представля-
ется целесообразным выработать комплексный 
подход к организации туризма как разновидно-
сти рекреации, соединив в единую систему ис-
торико-культурный, агро-, эко- и охотничий  
туризм при организующей и координирующей 
роли районных центров по туризму. В итоге 
могут быть выработаны туристическо-рекреа-
ционные программы деятельности, а оздорови-
тельно-восстановительная деятельность должна 
перерасти в своего рода эффективную индуст-
рию отдыха и восстановления жизненных сил 
людей, одновременно обеспечивая дополни-
тельные поступления денежных средств в 
бюджеты районов. 

Преследуя цель сохранить для будущих по-
колений возможность пользоваться всеми бла-
гами, которые приносит лес ныне живущим, и в 
соответствии с требованиями Концепции устой-
чивого лесопользования по обеспечению неис-
тощительного использования лесов в нашей  
реальной ситуации заслуживает внимания изу-
чение целесообразности и возможностей расши-
рения площадей, занятых лесами за счет транс-
формации некоторой части сельхозугодий под 
залесение. В подтверждение этой точки зрения 
сошлемся на проведенные Белгипроземом по 
поручению Совета Министров Республики Бе-
ларусь (постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 1653) 
исследования и сделанные обоснования о целе-
сообразности передачи под залесение 136,8 тыс. 
га низкопродуктивных, непригодных для ис-
пользования в сельском хозяйстве земель, а так-
же на опыт Ирландии по разработке и реализа-
ции «форсайттехнологий», как взгляда в буду-
щее и разработанной на этой основе программы 
увеличения лесных площадей до 2033 года  
в размере 20 тыс. га ежегодно. Следует отметить, 
что и в Беларуси, в соответствии с Националь-
ной стратегией устойчивого социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь «к 2020 г. 
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ожидается дальнейшее сохранение тенденции 
сокращения площадей сельскохозяйственных 
земель в результате перепрофилирования около 
10% сельхозугодий» [3, 4]. 

Изучение проблемы следует осуществить 
через призму создания энергетических лес-
ных плантаций и расширения использования в 
стране возобновляемых источников энергии. 
Представляется целесообразным разработать 
соответствующую методику и осуществить рас-
четы эффективности использования переда-
ваемых под залесение земель с учетом изме-
нившихся и продолжающих возрастать цен на 
углеводородное сырье, а также с учетом эф-
фективности капиталовложений в непродук-
тивные участки и в те площади, использова-
ние которых в сельскохозяйственном обороте 
не вызывает сомнений. 

В соответствии с требованиями Президента 
Республики Беларусь о создании в райцентрах и 
сельских населенных пунктах новых рабочих 
мест на основе производств по переработке мест-
ных природных ресурсов, высказанными во вре-
мя одного из посещений Могилевской области, 
предлагается разработать планы лесоаграрной 
интеграции сельских районов. Дополнительно к 
сложившемуся взаимодействию сельского и лес-
ного хозяйства считаем целесообразным вклю-
чить в планы следующие направления. 

1. Изучить возможность использования неза-
действованных строений для создания в сель-
ской местности цехов по переработке древесного 
сырья, объединив усилия лесхозов и сельскохо-
зяйственных производственных кооперативов. 
На базе создаваемых цехов организовать лесо-
пиление и обработку пиломатериалов, удовле-
творяя запросы местного рынка в доске обрезной 
и необрезной, стропилах, брусах, половой доске, 
вагонке, штапике и т. п. продукции. 

2. В целях использования незадействован-
ных трудовых ресурсов и производственных 
площадей проработать вопрос создания мощ-
ностей по производству простейших видов ме-
бели и малых архитектурных форм из массива 
и их использования для оборудования террито-
рий школ, детских садиков, населенных пунк-
тов, мест отдыха на автомагистралях, дачных 
поселков, бань и других объектов жизнеобес-
печения населения; 

3. В целях облагораживания райцентров, аг-
рогородков и других сельских населенных пунк-
тов определить потребность в саженцах ценных 
пород деревьев и кустарников. Обосновать рас-
ширение лесопитомников лесхозов для удовле-
творения местных запросов и реализации сажен-
цев на экспорт. Разработать проекты архитек-

турно-ландшафтного озеленения агрогородков, 
райцентров и других населенных пунктов, дорог 
и проездов, рек и озер, следуя исторической тра-
диции такого оформления усадьб их собствен-
никами в нашей стране (помещичьих усадьб) и 
создания лесозащитных полос в степных рай-
онах сопредельных государств. 

4. Разработать программу «Белорусский 
мед», включая: обоснование создания пчело-
пасек в районах и их оптимального размера; 
разработку для них планов обеспечения медо-
носами для повышения продуктивности пче-
лосемей, включая полевое травосеяние, рас-
ширение посадок медоносных деревьев и кус-
тарников. Изучить потребность в ульях для 
создания новых и расширения имеющихся пче-
лопасек, удовлетворения запросов местных 
пчеловодов, рассчитать эффективность их про-
изводства. Организовать изучение потребности 
республики в кадрах пчеловодов и внести 
предложения Минсельхозпроду и Минлесхозу 
об их подготовке. Реализацию программы не-
обходимо сопроводить организацией реклам-
ных мероприятий. 

5. Разработать программу «Гречиха» с це-
лью обеспечения пчелопасек медоносами и 
белорусского рынка гречневой крупой собст-
венного производства и реализации ее на экс-
порт, выступив конкурентом российским то-
варопроизводителям. Использовать для этого 
необходимые почвенные разности районов и 
мощности предприятий Департамента хлебо-
продуктов Минсельхозпрода по производству 
гречневых круп. 

Заключение. Обозначенные выше и, воз-
можно, другие направления лесоаграрной инте-
грации, расширение как производственной, так 
и туристическо-рекреационной деятельности 
могут получить организованный характер и 
планомерно координируемую направленность 
при создании в районах республики под руко-
водством райисполкомов территориальных 
кластеров. В их состав можно включать группы 
взаимосвязанных предприятий, организаций, 
поставщиков ресурсов и сбытовиков продук-
ции, взаимно дополняющих друг друга и уси-
ливающих конкурентные преимущества как 
предприятий, компаний, объединений, так и в 
целом белоруской продукции на внешнем и 
внутреннем рынках. В состав кластеров, фор-
мируемых в районах, могут входить сельскохо-
зяйственные и промышленные предприятия, 
лесхозы, райпотребсоюзы, учреждения здраво-
охранения и образования, организации малого 
и среднего бизнеса, другие заинтересованные 
формирования и объединения.  
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Лесоаграрная интеграция, рекреационная 
деятельность, создание кластерных объедине-
ний могут стать дополнительным фактором 
развития сельских территорий, создания новых 
рабочих мест, восстановления жизненных сил 
людей и укрепления бюджетов районов, фор-
мирования имиджа Республики Беларусь за 
пределами нашей страны. 
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