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В соответствии с государственным земельным кадастром общая площадь 

сельскохозяйственных земель Республики Беларусь по состоянию на 1 января 

2012 года составляла 8874,0 тыс. га. Динамика площади сельскохозяйственных земель 

по стране в целом характеризуется устойчивой (R
2
=0,94) тенденцией уменьшения 

(рисунок). Площадь сельскохозяйственных земель в период с 1958 по 2010 гг. 

сокращалась в среднем на 22,8 тыс. га в год по сравнению с начальным 

статистическим уровнем. Уменьшение площади происходило в основном за счет 

Витебской, Гомельской и Могилевской областей. Устойчивая тенденция уменьшения 

площади сельскохозяйственных земель характерна для 55 районов республики.  

Значительное понижение уровней ряда, соответствующего площади 

сельскохозяйственных земель страны, наблюдается в 1979, 1986 и 1989 гг. «Скачок» 

1979 г. объясняется «списанием» сельскохозяйственных земель, следующим за 

проведенной инвентаризацией. Более 80 % уменьшения – за счет Витебской области. 

Основной причиной выбытия земель из оборота явилось зарастание естественных 

луговых земель. «Скачки» 1986 и 1989 гг. связаны, в основном, с Чернобыльской 

катастрофой. 75 % общего уменьшения площади сельскохозяйственных земель – за 

счет Гомельской области. С 2001 г. в связи с реализацией мероприятий по 

оптимизации землепользования из активного сельскохозяйственного оборота впервые 

целенаправленно исключаются низкокачественные, убыточные для земледелия 

участки, что приводит к систематическому уменьшению сельскохозяйственных и, 

главное, довольно резкому уменьшению площади пахотных земель во всех областях и 

соответственно, в стране в целом. 

 

 
Рисунок – Динамика площади сельскохозяйственных земель 
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Специфика учета земельных ресурсов заключается в том, что значительные 

изменения их состава фиксируются только во время периодически повторяемых 

единовременных массовых работ, например, при создании и вводе в эксплуатацию 

земельно-информационных систем районов, проведении инвентаризации земель или 

специальных обследований. В остальные периоды изменения площадей 

незначительны, так как при ведении текущего государственного кадастрового учета 

земель фиксируются, как правило, только факты перераспределения земель между 

категориями земель и землепользователей, а также изменения классификации земель, 

связанные с изъятием и предоставлением, с освоением, улучшением и охраной земель. 

В это время происходит «накопление» качественного изменения земель, в первую 

очередь, за счет протекания естественных природных и антропогенных процессов, 

приводящее к изменению площади сельскохозяйственных земель при очередном 

обследовании. Этот процесс и отражают результаты аналитического выравнивания 

длинного динамического ряда, «улавливая» основную тенденцию изменения площади 

земель, что в свою очередь позволяет экстраполировать ее на будущее и получать 

достаточно точные прогнозы. 

В 2000 г. автором был сделан экстраполяционный прогноз изменения площади 

сельскохозяйственных земель по уравнению тренда Y = 10085,2 – 23,0 t, построенного 

для ряда динамики с 1965 г. по 1999 г. Такой прогноз базируется на предположении, 

что основные факторы и тенденции прошлого сохранятся в будущем. По прогнозу на 

начало 2011 г. площадь сельскохозяйственных земель – 9027,2 тыс. га, что на 1,5 % 

больше фактической площади. Таким образом, ошибка прогноза очень маленькая и по 

теории верификации прогнозов можно утверждать, что получен очень точный 

результат.  

Судя по прогнозу на базе уравнения тренда Y = 10119,6 – 25,4 t, полученному для 

ряда динамики с 1965 г. по 2010  г., площадь сельскохозяйственных земель по стране к 

2020 г. может уменьшиться до 8697,2 тыс. га. Сокращение площади 

сельскохозяйственных земель в таких объемах – негативный вариант трансформации 

земель. Хотя по самым грубым расчетам – «порог» возможного уменьшения 

сельскохозяйственных земель в целом еще не пройден. Так, по материалам 

кадастровой оценки около 10 % обрабатываемых земель числящихся за 

сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

являются неблагоприятными для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Главным в сложившихся условиях является: сведение к минимуму потерь 

высокоплодородных пахотных и улучшенных луговых земель, зарастания и 

заболачивания естественных лугов; дальнейший вывод из активного оборота 

(консервация, перепрофилирование) убыточных для земледелия участков; 

обеспечение интенсивного и эффективного использования земель в аграрном секторе 

экономики с соблюдением природоохранных ограничений. 


