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Земельные ресурсы являются одним из главных природных ресурсов и 

национальным богатством любой страны. От эффективности использования 

земельных ресурсов во многом зависит экономическая, социальная и экологическая 

ситуация в стране. Земельные ресурсы представляют собой пространственный базис 

размещения народнохозяйственных объектов, расселения населения, являются 

главным средством производства, в первую очередь в сельском хозяйстве, где 

используется основное производственное свойство земли - плодородие. 

Общее представление о земельных ресурсах стран Центральной и Восточной 

Европы дает понятие о земельном фонде региона, т.е. совокупности всех земель в 

пределах данного региона. Земельный фонд стран Центральной и Восточной Европы 

составляет 1902629 тыс.га, но лишь 18 % земельного фонда составляют земли 

сельскохозяйственного назначения (342968 тыс. га), 82 % - прочие земли. Земельный 

фонд Республики Беларусь - 20748 тыс. га, чуть более 1 % от общего земельного 

фонда региона. Земли сельскохозяйственного назначения в Республике Беларусь 

занимают 45,5 %. Это средний показатель в регионе. Лидерами по общей площади 

сельскохозяйственных угодий в структуре земельного фонда являются Молдова и 

Украина, где показатели достигают 77,3 % и 71,4 % соответственно. Достаточно 

высокий процент сельскохозяйственных угодий имеет Румыния (64,5 %). Далее можно 

выделить группу стран, где земли сельскохозяйственного назначения составляют от 

50 % до 60 % (Болгария, Литва, Польша, Словакия, Хорватия, Чешская Республика). 

Республика Беларусь относится к группе стран, где сельскохозяйственные угодья в 

структуре земельного фонда превышает 40 %. К этой же группе относятся — Албания, 

Босния и Герцеговина, Латвия, Македония. Наименее обеспеченными 

сельскохозяйственными угодьями являются такие страны региона как Эстония, 

Словения, Россия. 

В структуре сельскохозяйственных угодий на пашню приходится около 11,2 % 

(около 213995 тыс. га) и 6,4 % (123183 тыс. га) на луга и пастбища. По площади пашни 

несомненным лидером является Украина - 56,2 %, по этому показателю страна входит 

в первую десятку стран мира. Наибольшую площадь, занятую под пастбищами имеет 

Хорватия (28 %). В Республике Беларусь пашня занимает 29,6 %, пастбища - 14,4 %, 

что соответствует примерно средним показателям по региону. По площади прочих 

земель внеконкурентное место не только в регионе, но и в мире принадлежит России 

1471688 (87 %). Достаточно высокий показатель имеет Словения - 74,3 %. В структуре 

земельного фонда Беларуси прочие земли составляют 54,5 %, что соответствует 

среднему показателю по региону. 

При оценке структуры и размеров земельного фонда важным показателем 

является показатель обеспеченности земельными ресурсами на одного жителя. В мире 

он составляет 2,1 га на человека, в регионе резко выделяется огромная по территории, 

но сравнительно малонаселенная Россия (11,8 га/чел). Республика Беларусь по 

обеспеченности земельными ресурсами на душу населения входит в группу стран, где 

этот показатель достаточно высокий более 2 га/чел и равен среднемировому. Менее 1 



га/чел приходится в таких странах как Албания, Венгрия, Молдова, Польша, 

Словакия, Чешская Республика. 

Важнейшим показателем, характеризующим обеспеченность земельными 

ресурсами стран региона, является показатель обеспеченности пахотными землями. 

Для всего мира он составляет в среднем 0,20 га на человека. По уровню 

обеспеченности пахотными землями все страны Центральной и Восточной Европы 

можно объединить в пять групп (табл.).  

 

Таблица – Группировка стран Центральной и Восточной Европы по показателю 

обеспеченности пахотными землями 

 

№ 

п/п 
Показатель, га/чел 

Уровень 

обеспеченности 
Группы стран Доля группы, % 

1 более 0,8 Высокий Россия 5,6 

2 0,7-0,8 
Выше 

среднерегионального 

Латвия, Литва, Эстония, 

Украина 
22,2 

3 0,5-0,6 Среднерегиональный 
Беларусь, Болгария, 

Венгрия 
16,7 

4 0,3-0,4 
Ниже 

среднерегионального 

Молдова, Польша, 

Румыния, Словакия, 

Хорватия, Сербия, 

Чешская Республика 

38,9 

5 0,1-0,2 Низкий 
Босния и Герцеговина, 

Словения, Албания 
16,6 

 

Наиболее высокий уровень обеспеченности пахотными землями в регионе имеет 

Россия - более 0,9 га/чел. Среднерегиональный показатель - 0,6 га/чел, такой же 

показатель имеет и Республика Беларусь. В эту же группу входят также Венгрия и 

Болгария. Уровень выше среднерегионального характерен для Латвии, Литвы, 

Эстонии и Украины. Для большинства стран региона уровень обеспеченности 

пахотными землями ниже, чем среднерегиональный.  

Таким образом, уровень обеспеченности Республики Беларусь земельными 

ресурсами можно оценить как среднерегиональный. В перспективе Национальная 

стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 

предполагает, что использование земельных ресурсов должно быть направлено на 

оптимизацию землепользования, бережное и эффективное использование 

продуктивных угодий, исключающее деградацию, снижение плодородия и 

загрязнение почв. 
 


