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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОЖАЙНОСТИ ОСНОВНЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

 

Киндеев А.Л. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

E-mail: akindeev@tut.by 

 

Ввиду общемировых тенденций, которые подразумевают 

использование новейших достижений науки во всех сферах 

производства, сельское хозяйство в Республике Беларусь должно 

осваивать новые технологии в данной отрасли, особенно в аспекте 

применения удобрений, чтобы иметь возможность конкурировать на 

мировых рынках с высокоразвитыми странами мира [2]. 

Для реализации этих задач большое значение имеет изучение 

особенностей ведение сельского хозяйства в развитых странах мира и 

заимствование наиболее эффективных и применимых в наших условиях 

методик и способов земледелия, реализующихся в этих странах. 

Ближайшим к нам высокоразвитым регионом является зарубежная 

Европа, поэтому, с практической точки зрения, изучение особенностей 

применения минеральных удобрений и эффективности работы 

сельскохозяйственной отрасли европейских стран представляется 

наиболее целесообразным. 

В ходе исследования были определены специализации различных 

стран на выращивании той или иной культуры. Для этого был 

использован коэффициент, который учитывал различия в структуре 

выращивания основных сельскохозяйственных культур между странами. 

Таким коэффициентом стал интегральный индекс урожайности с/х 

культур, для расчета которого использовался коэффициент урожайности, 

выражающийся в отношении урожайности i-той культуры в стране к 

урожайности i-той культуры в Европе. 

     
            

            
     (1) 

Где – КУкi – коэффициент урожайности i-той культуры; 

УКi – урожайность i-той культуры. 

Для расчета было отобраны основные выращиваемые культуры в 

странах Европы – зерновые, масленичные, корнеплоды и клубни, 

сахарная свекла и овощи [2]. Итоговый интегральный индекс 

урожайности этих культур, рассчитывается исходя из КУ с учетом 

площадей, отведенных под данные культуры, по следующей формуле 2. 

    ∑             (2) 
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Где – ИИУ – интегральный индекс урожайности; 

Sкi – площадь, занимаемая i-той культурной. 

По полученным значения ИИУ, для пространственного представления 

полученных значений, была построена карта стран Европы, представленная 

на рисунке. 

Основной пространственной закономерностью является рост ИИУ 

при продвижении от Восточной Европы к Западной. Самый низкий 

показатель наблюдается в России (0,58), в свою очередь максимальные 

значения ИИУ приходится на Бельгию и Нидерланды (2,02). Остальные 

страны Западной Европы имеют также высокие показатели индекса и 

относятся к группе с повышенной эффективностью с/х деятельности 

(более 1,6). Просматривается блок стран в центральной части Европы 

(Чехия, Австрия, Венгрия, Словакия, Словения) с высокой 

эффективностью (1,3 – 1,6). К странам со средней эффективностью (1,0 – 

1,3) относятся Албания, Болгария, Италия, Норвегия. Польша, Сербия, 

Хорватия и Швеция. Странами с пониженным ИИУ (0,7 – 1,0) являются 

большинство стран Восточной Европы, и неназванные страны Северной 

и Южной Европы. Низкая эффективность с/х деятельности (менее 0,7) 

наблюдается только в 3 странах – Боснии и Герцеговины, России и 

Черногории. 

 

Рисунок – Интегральный индекс урожайности сельскохозяйственных культур 

в странах Европы 
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Обобщая полученный материал, можно говорить о существенных 

территориальных различиях структуры внесения минеральных 

удобрений и политикой ведения сельскохозяйственной деятельности 

между мезорегионами Европы. Анализ интегрального индекса 

урожайности (ИИУ) позволил выявить основную пространственную 

закономерность, которой является рост ИИУ при продвижении от 

Восточной Европы к Западной. 
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