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Ридевский Г.В. 

ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь»,  
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Почвеннно-земельные ресурсы следует отличать от земельных или 

геопространственных ресурсов. По нашему представлению земельные или 

геопространственные ресурсы характеризуются площадью территории, как 

пространством для размещения объектов, а почвенно-земельные ресурсы – это 

ресурсы сельскохозяйственных угодий с учётом их плодородия. Почвенно-земельные 

ресурсы – один из важнейших компонентов природно-ресурсного потенциала 

территории. 

Оценить почвенно-земельные ресурсы административных районов Беларуси 

можно путем расчета их почвенно-земельного потенциала (ПЗП). Совокупный ПЗП 

может быть рассчитан как произведение бонитета почв сельхозугодий в баллах, 

взятого на основе кадастровой оценки и общей площади сельхозугодий в га. Доля 

административного района в совокупном ПЗП, рассчитанном в балло-гектарах, для 

всех районов страны  в процентах будет отражать его относительный ПЗП. Таким 

образом, ПЗП административного района непосредственно определяется двумя 

факторами: площадью сельхозугодий и бонитетом почв сельхозугодий, а 

опосредованно – комплексом физико-географических и социально-экономических 

факторов. Общий ПЗП всех сельхозугодий Беларуси в 2010 г. составил около 257,3 

млн. балло-гектаров, принятый за 100,0 %. 

По потенциалу почвенно-земельных ресурсов административные районы 

Беларуси различаются более чем в 7,5 раз. Максимальные почвенно-земельные 

ресурсы характерны для Слуцкого района и составляют более 1,646 % потенциала 

почвенно-земельных ресурсов страны. Минимальный потенциал почвенно-земельных 

ресурсов (0,219 %) имеет Наровлянский район Гомельской области. По величине ПЗП 

все административные районы Беларуси можно разделить на пять основных групп 

(таблица).  

ПЗП социально-эколого-экономических районов (СЭЭР), представляющих 

интегрированные территориальные структуры расселения, хозяйствования и 

природопользования, сформировавшиеся вокруг крупнейших городских центров 

Беларуси, различается в 5 раз (Минский и Оршанский CЭЭР). Крупнейшим ПЗП 

обладают: Минский, Брестский, Барановичский, Бобруйский и Гродненский СЭЭР. 

Именно эти СЭЭР обеспечивают большую часть сельскохозяйственного производства 

современной Беларуси. На вышеперечисленные СЭЭР приходится 49,4 % всего ПЗП 

страны. При этом их доля в общей площади пахотных угодий Беларуси составляет 

около 46,8 %.  

Среди областных регионов Беларуси резко выделяется ПЗП Минской области 

(около 22,0 % ПЗП страны). Все остальные области имеют примерно равный ПЗП, 

составляющий от 16,4 % (Брестская область) до 14,9 % (Гродненская область) ПЗП 

Беларуси. 

 



Таблица – Доля почвенно-земельного потенциала различных групп административных 

районов в почвенно-земельном потенциале Беларуси в 2010 г. 

 

Типы 

административных 

районов по величине 

ПЗП 

Критерии для 

группировки 

административных 

районов по величине 

ПЗП, в % от 

национального уровня 

Число 

районо

в 

Доля районов 

в ПЗП 

Беларуси, % 

С очень высоким ПЗП более 1,201 14 19,5 

С высоким ПЗП 1,001-1,200 20 21,8 

Со средним ПЗП 0,801-1,000 31 27,7 

С низким ПЗП 0,501-0,800 40 25,7 

С чрезвычайно низким 

ПЗП 
менее 0,500 13 5,3 

Республика Беларусь - 118 100,0 

 

 
Границы: А – административных районов, Б – социально-эколого-экономических районов; города: В 

– центры социально-эколого-экономических районов – регионополисы; Г – субрегиональные 

центры: 1-5 группы административных районов по величине почвенно-земельных ресурсов 

(наименование в таблице) 

 

Рисунок - Распределение административных районов Беларуси по величине ПЗП в 

границах СЭЭР (Социально-эколого-экономическое районирование Республики 

Беларусь по Г.В. Ридевскому, 2003 г.) 


