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В статье рассматривается уровень эффективного плодородия почв. Проведен анализ урожайности 

основных сельскохозяйственных культур в разрезе областей и административных районов. Рассчитан 

относительный показатель – индекс эффективности использования плодородия почв, который отражает 

интенсивность сельскохозяйственного производства относительно агрономического потенциала почв, и 

выявлены географические закономерности его распределения. 

The article discusses the level of effective soil fertility. The analysis of the yield of major crops by regions 

and administrative districts. Calculated relative index - the index of efficiency of use of soil fertility, which reflects 

the intensity of agricultural production with respect to the agronomic potential of the soil, and identified geographic 

patterns of its distribution. 
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Самым важным и неотъемлемым свойством почвы без сомнения является ее плодородие. 

Поскольку сегодня нет другого природного ресурса, который мог заменить бы почву в качестве 

средства сельскохозяйственного производства, должны проводиться мероприятия по ее охране и 

надзор за соблюдением правил рационального использования почвенных ресурсов. Эти 

мероприятия позволяют сохранить почве свое плодородие. В настоящее время уровень 

эффективного плодородия Беларуси целесообразно оценить, как средний.  

Комплексным показателем плодородия почв можно считать результаты кадастровой оценки 

сельскохозяйственных земель. При проведении кадастровой оценки каждому участку земель 

присваивается общий балл кадастровой оценки.  Этот показатель является фундаментальным основой 

для решения комплекса прикладных задач в сфере земельных отношение, управления земельными 

ресурсами, а также управлением сельскохозяйственным производством. В среднем по стране он равен 

31,1, а по областям изменяется от 25,4 в Витебской до 34,9 в Минской области.  

В большинстве областей показатель варьирует от 31 до 35, что говорит о близком уровне 

оптимизации землепользования в целом по республике и возможности повсеместного использования 

земель под пашню с экономической выгодой.  

 Вместе с тем, балл кадастровой оценки не отражает фактическую эффективность 

использования земель. Земли с высоким баллом можно использовать недостаточно рационально, 

что приводит к снижению урожайности, низкой рентабельности производства и даже к убыткам. 

 Агрономическая эффективность производства характеризуется в первую очередь 

фактической урожайностью. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в разрезе 

областей Беларуси отражена в таблице 1. 

Анализируя таблицу 1, можно сказать, что наибольший урожай зерновых культур и 

сахарной свеклы приходится на Гродненскую область (46,2 и 499 ц с 1 га соответственно), а 

урожайность льна на Брестскую (16,2).  

Наименьшие показатели по всем культурам наблюдаются в Витебской области: зерновые – 25,5; 

лен – 9,6; сахарная свекла не выращивается; картофель – 210.  
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Таблица 1 – Урожайность сельскохозяйственных культур Республики Беларусь в 

региональном разрезе за 2014 г. [составлено автором по 1] 
Название 

области 

Урожайность сельскохозяйственных культур (ц с 1 га) 

Зерновые 

(зерно) 

Лен 

(волокно) 

Сахарная свекла 

(корни) 

Картофель 

(клубни) 

Брестская 39,2 16,2 451 209 

Витебская 25,5 9,6 - 210 

Гомельская 34,0 9,8 - 234 

Гродненская 46,2 10,9 499 249 

Минская  38,5 9,9 413 244 

Могилевская 38,6 10,2 - 263 

Всего 36,6 10,7 463 204 

 

Низкую урожайность Витебской области, по сравнению с другими регионами республики, 

можно объяснить пониженным плодородием почв, что выражается низким кадастровым баллом. 

Несомненно, плодородие почв – важный фактор для урожайности, но не единственный. Кроме 

плодородия, на урожайность влияет: технологии выращивания, сорта и погодные условия, защита от 

болезней и вредителей. 

Более объективно уровень эффективного плодородия почв можно оценить, если оценивать 

уровень урожаев с учетом кадастрового балла. Расчет показателей урожайности на 1 балло-гектар 

позволяет объективизировать оценку и провести выявление районов с наиболее эффективным 

использованием плодородия почв и географических закономерностей в их расположении.  

Методологической основой исследования послужили данные кадастровой оценки районов 

и данные по урожайности за 2014г в каждом районе по 4 видам сельскохозяйственным культур 

(зерновые, лен, сахарная свекла и картофель). Для характеристики вводится относится показатель 

– индекс использования, который отражает уровень использования земель относительно 

среднереспубликанского. Уровень использования рассчитывается как отношение урожайности к 

общему баллу кадастровой оценки пахотных и используемых под постоянные культуры земель. 

Индекс использования основных сельскохозяйственных культур в разрезе областей Беларуси 

отражен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Индекс использовав сельскохозяйственных культур областей Республики 

Беларусь в 2014г. [составлено автором по 1] 

 
Название 

области 

Индекс Использования 

Зерновые Лен Сахарная свекла Картофель Среднее 

Брестская 1,04 1,47 0,94 0,99 1,11 

Витебская 0,86 1,11 - 1,27 1,08 

Гомельская 0,95 0,93 - 1,17 1,00 

Гродненская 1,13 0,91 0,97 1,09 1,05 

Минская  1,02 0,90 0,87 1,16 0,99 

Могилевская 1,02 0,92 - 1,25 1,07 

 

Значение выше единицы говорят о более высоком уровне использования земель чем 

среднереспубликанский, соответственно, значение ниже единицы – о уровне ниже 

среднереспубликанского.  

Среднее значение во всех областях либо приближено к единице как в Минской области 

(0,99), либо варьируется в значениях от 1,00 до 1,11.  

Для выявления закономерностей и для более детального и обобщенного анализа был 

рассчитан средний показатель индекса использования в каждом из административных районов 

Беларуси, который отражен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Средний показатель индекса использования в разрезе административных 

районов Беларуси в 2014г. 

 

 Анализирую полученные данные, можно сказать, что максимальные показатели индекса 

использования приходиться на районы областных центров, крупных городов, а также на 

прилежащие к ним территории. Так максимальные значения наблюдаются в Шкловском (1,74), 

Кличевском (1,59), Гродненском (1,53), Полоцком (1,39), Гомельском (1,39) Мозырьском (1,37) 

Витебском (1,35) Островецком (1,34), Верхнедвинском (1,33) и Пружанском (1,33) районах. 

Однако, в таких районах как Минский и Брестский показатели ниже (1,21 и 1,05 соответственно). 

 В свою очередь, районы, удаленные от областных центров, имеют минимальные показатели 

индекса использования, такими районами являются: Кормянский (0,48), Браславский (0,56), 

Докшицкий (0,60), Россонский (0,65), Чашникский (0,66), Вилейский (0,66), Шарковщинский 

(0,68) и Любанский (0.69). Что объясняется слабым техническим оснащением, малой 

численностью населения, а так плохим финансированием. 

 Помимо балла есть субъективные различия между районами, которые где-то объясняется 

лучшей или худшей обеспеченностью района трудовыми ресурсами, количеством вносимых 

удобрений, техническим оснащением, а также разными формами рельефа.  
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