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С.С. Бачила  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рассмотрены сельскохозяйственные земли: их потенциал и качество на основании кадастровой 
оценки по районам Минской области. Приведены табличные материалы и карты, 
характеризующие территориальную дифференциацию качества земель. Акцентировано внимание 
характеристике наиболее интенсивно используемых (обрабатываемых) сельскохозяйственных 
земель (пашня, улучшенные сенокосы и пастбища). Дается классификация и группировка 
обрабатываемых земель по качеству, что позволяет выделять хорошие земли для концентрации на 
них сельскохозяйственного производства и перевода части пашни под облесение, что будет 
способствовать экологической обстановке.   
 

Сельское хозяйство является центральным звеном агропромышленного комплекса, 
и в своей специализации испытывает большое влияние природных ресурсов. Особый 
практический интерес представляет изучение АПК на областном уровне, где замыкаются 
производственно-экономические связи. 

Потенциал сельскохозяйственного производства, в особенности земледелия, 
характеризуют и определяют сельскохозяйственные угодья, в особенности пашня и 
улучшенные сенокосы и пастбища, качество которых определяется плодородием их 
почвенного покрова. От качества земель напрямую  зависит уровень отдачи, степень 
окупаемости – производственно-финансовых ресурсов. Использование потенциала 
сельскохозяйственного производства ограничивается экологическими факторами  
(опустынивание, деградация почв), и не должно вести к ухудшению экологической 
обстановки.  

Большое влияние на сельскохозяйственное производство оказывают трудовые 
ресурсы. На одного жителя Минской области приходится 1,24 га сельскохозяйственных 
угодий и 0,86 га пашни. Доля возрастной группы 16-30 лет населения сельской местности 
Минской области варьирует в интервале 12,1 – 16,8 % за исключением Минского района – 
22,1 % Возрастная группа 30-55(60) лет по районам составляет 28,7 – 36,1 %. Таким 
образом, трудоспособное сельское население составляет по районам области 40,8 – 
52,9 %. 

Несомненно, ресурс сельскохозяйственного производства в большей мере 
определяют площади сельскохозяйственных угодий и их почвенный покров. Минская 
область занимает площадь 3393,6 тыс. га, или 19,2 % территории Беларуси. 
Сельскохозяйственные угодья имеют площадь 1907,8 тыс. га или 20,6 % от 
сельскохозяйственных земель республики и  56,2 % от территории Минской области. В 
структуре сельскохозяйственных угодий пашня (1326,5 тыс. га) составляет 69,5 %, 
сенокосы (236,0 тыс. га) – 12,4 %, пастбища (313,9 тыс. га) – 16,5 %. 

В области преобладающими на сельскохозяйственных угодьях являются дерново-
подзолистые почвы – 39,4 %. На пашне их доля составляет 53,9 % и в 8 районах из 22 на 
этих угодьях имеют площадь 60-82 %. Дерново-подзолистые заболоченные почвы 
занимают на сельскохозяйственных угодьях 31,4 %, дерновые заболоченные 10,4 %, 
торфяные 18,8 %. По гранулометрическому составу суглинистые составляют 28,7 %, 
супесчаные – 43,4 %, песчаные – 9,9 %, торфяные – 18,0 % [1-3]. 

В Беларуси, начиная с 1964 г., проведены четыре тура оценочных бонитировочных 
работ почвенного покрова сельскохозяйственных угодий. Последние оценочные работы 
проведены в 1998 – 1999 гг. Методика работ от тура к туру совершенствовалась, 
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расширялась, учитывалось больше факторов, влияющих на качество земель, их 
продуктивность и эффективность возделывания различных сельскохозяйственных культур 
[8,10,11,13]. Этим в значительной мере отличаются последние оценочные работы, которые 
и получили название кадастровой оценки земель [5-7]. 

Показатели и материалы кадастровой оценки земель являются важной основой 
эффективного использования потенциала земельных ресурсов. Их качество, 
продуктивность характеризуется интегральными показателями такими, как балл 
плодородия, общий балл кадастровой оценки, а также нормативным чистым доходом, 
дифференциальным доходом и др. Важным фактором продуктивности земель также  
являются агроклиматические показатели. При кадастровой оценке учитывались: генезис, 
агрохимические, технологические свойства почв, а также агроклиматические показатели: 
сумма активных температур выше 10оС и сумма осадков за этот период, 
гидротермический коэффициент (ГТК), биоклиматический потенциал и др. На основании 
их вводились поправочные коэффициенты к оценочным баллам почв [5,6]. 

В основу кадастровой оценки был положен отдельно обрабатываемый участок, или 
более укрупненные территориальные единицы – оценочные участки, отдельно 
обрабатываемые поля, поля севооборота, севооборотные массивы и др. Методика 
кадастровой оценки включает: 

- оценку плодородия почв и агроклиматических условий, определяющие в 
совокупности уровень урожайности сельскохозяйственных культур (качества земли как 
средства труда); 

- технологические свойства почв и земельных участков, определяющие степень 
благоприятности выполнения полевых механизированных работ и уровень затрат на их 
выполнение (качество земли как предмета труда); 

- удаленность (местоположение) земельных участков по отношению к 
внутрихозяйственным производственным центрам и населенным пунктам, а также 
удаленность хозяйств от внехозяйственных пунктов реализации продукции и 
приобретения производственных ресурсов (пространственный фактор, влияющий на 
сельскохозяйственное производство, его эффективность) [5,6]. 

Для объективной оценки условий сельскохозяйственного производства, его 
потенциала оценивались: плодородие почв по внутренним свойствам и 
агроклиматическим показателям, технологические свойства почв и рабочих участков, 
влияющих на стоимость выращивания продукции земледелия, а также затраты на 
транспортные расходы, на складирование (использование), реализацию 
сельскохозяйственной продукции и доставки средств производства. 

Для решения различных задач по организации эффективного производства и 
управлению на всех уровнях от земельных участков до хозяйств, районов и др., 
необходимо иметь универсальную совокупность показателей характеристики и оценки 
земель. Методикой предусматривалось получение следующих показателей оценки и 
характеристики земель: оценка продуктивности плодородия почв, оценка 
технологических свойств земельных участков, оценка местоположения, обобщающая 
синтезирующая оценка.  При кадастровой оценке по комплексу показателей 
определялись: общий балл кадастровой оценки; балл плодородия; нормативный чистый 
доход по отношению к среднереспубликанским условиям; дифференциальный доход; 
нормативная цена земли и др. [6]. 

Общий балл кадастровой оценки дает представление об относительной ценности 
земель как средства производства по совокупности свойств – плодородию, 
технологическим характеристикам и местоположению, и имеет функциональную связь с 
показателями дифференциального дохода и нормативного чистого дохода. В силу этого 
он является объективным показателем для дифференцирования ставок земельного налога, 
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решения некоторых вопросов выравнивания экономических условий хозяйствования на 
различных по качеству землях.  

Сельскохозяйственные земли районов Минской области по общему баллу 
кадастровой оценки подразделяются на четыре группы: 

I -  лучшие – более 35 баллов 
II – хорошие – 30-35 баллов 
III – средние – 25-30 баллов 
IV – ниже среднего – 20-25 баллов. 
Общий балл кадастровой оценки по районам Минской области изменяется от 

самого низкого – 24,9 в Логойском и Мядельском районах до 42,0 в Несвижском районе 
при 30,8 в среднем по Минской области и 29,1 по республике (рис. 1, табл. 1). По 
хозяйствам Минской области балл бонитета варьирует от 16,5 до 48,3.  

Территориальное распространение групп районов по кадастровой оценке земель 
тесно связано с природными условиями области, в особенности с почвенным покровом, 
его гранулометрическим составом и рельефом. Районы с низким бонитетом 
сельскохозяйственных земель расположены на возвышенностях в северной части области 
с холмистым расчлененным рельефом и пестрым мелкоконтурным почвенным покровом. 
Преобладают районы средние по бонитету, 10 районов из 22, занимающие выровненные 
повышенные территории области с суглинистыми и супесчаными почвами, и пониженные 
– Предполесья и Полесья, с песчаными и торфяными почвами с включением суглинистых 
на границе Предполесья. Хорошие по качеству земель районы приурочены к 
выположенной части Минской возвышенности с покровом лессовидных суглинков. 
Районы с лучшими по качеству землями расположены в южной части области, 
преимущественно на Копыльской гряде и в Предполесьи, занимая крупные массивы 
равнинных суглинистых земель, удобных для сельскохозяйственного использования 
(табл. 2).  

Балл плодородия характеризует относительную производительную силу почв и 
земельных участков как средство труда. Чем выше потенциальное плодородие по 
совокупности генетических и приобретенных свойств, тем весомее должен быть 
хозяйственный результат – урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность 
кормовых угодий при одинаковом уровне агротехники. Баллами плодородия можно 
пользоваться для прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур, расчета 
окупаемости удобрений, решения вопросов специализации, анализа и планирования 
внутрихозяйственной деятельности. На поучастковом уровне этот показатель помогает 
обосновывать решения по использованию земель и размещению посевов 
сельскохозяйственных культур. По районам области средний балл плодородия 
сельскохозяйственных земель колеблется от 25,5 в Мядельском до 40,8 в Несвижском при 
средней величине по области и республике соответственно 30,4 и 29,0. Самый низкий 
балл плодородия сельскохозяйственных угодий в Мядельском районе 16,3 (колхоз 
«Победитель»), максимальный в Слуцком районе – 50,0 (колхоз «Ленинский путь»). 

По районам баллы плодородия и общий балл кадастровой оценки кормовых угодий 
гораздо ниже, чем общий балл сельхозугодий, что говорит о большом резерве для 
повышения их продуктивности за счет окультуривания почв и совершенствовании 
луговодства. 

Используя средние баллы плодородия почв по районам и определив цену балла 
бонитета по урожайности зерновых культур в среднем по району за 1990 г., рассчитана 
плановая урожайность по  районам на ближайшие годы при выделении (наличии) 
дополнительных фондов на удобрения, средства защиты растений, горючее и оплату 
труда на уровне конца 80-х годов. Планируемая урожайность по районам составляет от  
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Рис. 1. Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель Минской области: 
1 – лучшие; 2 – хорошие; 3 – средние; 4 – ниже среднего 
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Таблица 1 
Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель и агроклиматические условия районов Минской области 

Районы 

Общий балл 
кадастровой 

оценки 

Балл 
плодородия 
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Нормативный 
чистый доход 

по отн. к ср.усл, 
у.е./ га 

Дифференциро-
ванный 
доход, 
у.е./ га 

С
ум

ма
 а

кт
ив

ны
х 

те
мп

ер
ат

ур
 в

оз
ду

ха
 

вы
ш

е 
10

о С 

С
ум

ма
 о

са
дк

ов
 за

 
пе

ри
од

 с
 т

ем
. 

вы
ш

е 
10

о С 
 

Ги
др

от
ер

ми
че

ск
ий

 
ко

эф
фи

ци
ен

т 
(Г

ТК
) 

Би
ок

ли
ма

ти
че

с-
 

ки
й 

по
те

нц
иа

л 

С
р.

 и
нд

ек
с 

оц
ен

ки
 

аг
ро

кл
им

ат
ич

ес
ки

х 
 

ус
ло

ви
й 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

ко
нт

ин
ен

та
ль

но
ст

и 
кл

им
ат

а 
(и

нд
ек

с 
бл

аг
оп

р.
) 

бл
аг

оп
ри

ят
но

ст
и 

 

пашн
я 

сельхоз
. 

угодья 

пашн
я 
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. 
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пашн
я 

сельхоз
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угодья 
Березинский 27,9 25,8 27,7 25,6 73 59 220 174 2302 350 1,51 125 0,97 1,000 
Борисовский 32,5 30,4 31,9 29,9 114 95 294 243 2252 343 1,53 123 0,96 1,007 
Вилейский 30,2 28,2 30,3 28,4 92 75 257 208 2242 335 1,49 123 0,96 1,023 
Воложинский 31,2 28,6 31,2 28,8 101 79 274 212 2201 353 1,60 117 0,93 1,031 
Дзержинский 35,4 32,8 34,7 32,3 140 118 342 289 2189 337 1,54 117 0,93 1,015 
Клецкий 41,9 38,9 40,4 37,6 199 165 450 372 2328 343 1,47 127 1,04 1,015 
Копыльский 38,9 36,1 37,5 35,0 175 145 389 329 2329 328 1,41 126 0,01 1,000 
Крупский 26,6 25,3 26,8 25,4 61 51 198 159 2207 346 1,57 118 0,91 1,000 
Логойский 26,9 24,9 27,4 25,4 60 48 202 161 2197 330 1,50 121 0,93 1,015 
Любанский 31,3 29,2 31,6 29,6 106 87 275 221 2377 329 1,38 127 1,07 1,000 
Минский 36,2 34,7 35,5 34,0 147 130 356 311 2241 343 1,53 121 0,95 1,007 
Молодечненский 34,5 32,4 34,2 32,0 131 108 327 267 2249 333 1,48 123 0,96 1,023 
Мядельский 25,0 24,9 25,1 25,5 45 42 173 140 2131 347 1,63 112 0,87 1,047 
Несвижский 44,0 42,0 42,6 40,8 218 194 484 428 2327 338 1,45 126 1,03 1,000 
Пуховичский 31,2 28,7 30,6 28,0 104 81 274 212 2254 320 1,42 122 0,99 0,992 
Слуцкий 39,8 36,5 38,5 35,4 182 143 415 321 2334 316 1,35 124 1,02 1,000 
Смолевичский 33,1 31,5 32,4 30,9 121 106 304 266 2251 342 1,52 122 0,97 1,007 
Солигорский 33,8 29,1 33,7 29,1 127 85 316 212 2375 326 1,37 126 1,08 1,000 
Стародорожский 28,3 26,6 28,1 26,2 80 62 227 174 2340 319 1,36 124 1,03 0,992 
Столбцовский 32,4 28,7 31,9 28,5 114 83 294 219 2246 340 1,51 121 0,97 1,015 
Узденский 32,5 29,7 32,0 29,4 115 90 294 229 2294 324 1,41 124 0,98 0,985 
Червенский 32,2 30,1 31,8 29,6 112 92 291 237 2264 337 1,49 123 0,98 1,000 
Среднее по 
Минской области 33,3 30,8 32,9 30,4 122 98 309 246 2270 335 1,48 122,4 0,98 1,008 

Республика  
Беларусь 31,4 29,1 31,2 29,0 104 83 276 217 2306 334 1,45 123,3 1,00 1,000 
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23,0 ц/га в Мядельском, Березинском, Стародорожском, Крупском районах и более 30 ц/га в 
Копыльском, Минском, Молодечненском, Слуцком районах (табл. 3). 

Таблица 2 
Распределение районов Минской области по группам кадастровой оценки 

сельскохозяйственных земель 
 

Группировка 
районов по 

кадастровой 
оценке 

Кадастровая оценка 
сельскохозяйственных земель 

Средний 
показатель 

нормативного 
чистого дохода, 

у.е./ га 

Средний 
показатель 

дифференци-
ального дохода 

у.е./ га 

Количественные 
показатели 

(баллы) 

Количество 
районов 

% от всех 
районов 

Лучшие Более 35 4 18,1 161,7 362,5 
Хорошие 35 – 30 6 27,3 108,2 268,8 
Средние 30 – 25 10 45,5 75,2 202,0 

Ниже  
среднего 

25 - 20 2 9,1 45,0 150,5 

 
Таблица  3 

Планируемая урожайность по районам Минской области на ближайшую перспективу 

Районы Балл 
плодородия 

Урожайность 
зерновых культур 

(1990 г.), ц /га 

Цена  
балла 

Планируемая 
урожайность 

Березинский 27,7 23,0 0,83 23,0 
Борисовский 31,9 26,1 0,82 26,1 
Вилейский 30,3 26,5 0,87 26,4 
Воложинский 31,2 25,9 0,83 25,9 
Дзержинский 34,7 25,9 0,75 26,0 
Клецкий 40,4 36,2 0,90 36,4 
Копыльский 37,5 29,1 0,78 29,3 
Крупский 26,8 23,5 0,88 23,6 
Логойский 27,4 25,4 0,93 25,5 
Любанский 31,6 25,5 0,81 25,6 
Минский 35,5 30,1 0,85 30,2 
Молодечненский 34,2 30,0 0,88 30,1 
Мядельский 26,1 23,1 0,88 23,0 
Несвижский 42,6 35,9 0,84 35,8 
Пуховичский 30,6 26,4 0,86 26,3 
Слуцкий 38,5 29,2 0,76 29,3 
Смолевичский 32,4 29,4 0,91 29,4 
Солигорский 33,7 26,4 0,78 26,3 
Стародорожский 28,1 22,8 0,81 22,8 
Столбцовский 31,9 29,0 0,91 29,0 
Узденский 32, 23,3 0,73 23,4 
Червенский 31,8 25,5 0,80 25,4 
Всего по 
Минской области 

 
32,8 

 
27,3 

 
0,83 

 
27,2 

 
Если общие баллы кадастровой оценки и баллы плодородия дают объективное 

представление об относительном качестве земель, то показатели нормативного чистого 
дохода и дифференциального дохода показывают обусловленную качеством земли 
сравнительную доходность продукции земледелия. 

Дифференциальный доход по своему содержанию представляется дифференциальной 
рентой I, возможной к отчуждению в различной мере в форме земельного налога или 
арендной платы. Конкретная величина отчуждения может устанавливаться с учетом 
соотношения кадастровых цен по затратам в худших условиях) и реальных (закупочных ) 
цен на сельскохозяйственную продукцию, а также с учетом мероприятий, осуществляемых 
за счет средств бюджета в целях выравнивания экономических условий хозяйствования. 
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Дифференциальный доход является объективным показателем для обоснования общей 
(средней) величины ставки земельного налога и ее дифференциации по землепользователям. 
Он является базовым показателем для установления нормативной цены земли при 
соответствующем обосновании срока капитализации. Величины по районам Минской 
области варьируют  в интервале 140-428 у.е./ га, при средних величинах по области и 
республике соответственно 246 и 217 у.е./ га. По хозяйствам Минской области колеблется в 
пределах 19-515 у.е./ га [6]. 

Нормативный чистый доход характеризует зависящую от качества земли 
сравнительную прибыльность производства продукции, реализуемой по цене, основанной на 
среднереспубликанских нормативных затратах. Он может использоваться при 
совершенствовании специализации на всех уровнях сельскохозяйственного производства и 
повышения его эффективности. По районам области нормативный чистый доход 
сельхозугодий изменяется от 42 (Мядельский район) до 194 у.е./ га (Несвижский район). С 
колебаниями по хозяйствам от (-37) в Мядельском (к-з «17 сентября») до 239 у.е /га в 
Минском районе (к-з им. Гастелло). Средние величины его по области  - 98 и по республике 
– 83 у.е./ га.  

Из сельскохозяйственных земель наиболее важными и интенсивно используемыми 
являются обрабатываемые земли (пашня, улучшенные сенокосы и пастбища). В качестве 
критерия подразделения этих земель на группы по благоприятности возделывания основных 
сельскохозяйственных культур положен нормативный чистый доход в у.е./ га, 
дифференциация которого показана на рис. 2. При расчете нормативного чистого дохода 
стоимость продукции определялась в расчетных ценах, включающих нормативные затраты 
на возделывание сельскохозяйственных культур только самих сельхозорганизаций без учета 
затрат государства. Затраты на производство учитывались с учетом характеристики 
плодородия, технологических свойств и местоположения земельных участков. Для 
сопоставления результатов расчет нормативных затрат производился при выровненных по 
среднереспубликанскому уровню внесения удобрений, обеспеченности трудовыми 
ресурсами и средствами механизации. При определении нормативного чистого дохода 
стоимость продукции определялась в расчетных единицах, включающих нормативные 
затраты на единицу продукции в среднереспубликанских условиях, плюс 35 % от 
нормативных затрат в качестве нормативной рентабельности, плюс 10 % от нормативных 
затрат в качестве абсолютной земельной ренты. Расчеты выполнялись в ценах на 1 октября 
1998 г. в белорусских рублях с переводом в условные единицы (у.е.), эквивалентные доллару 
США. В связи с инфляцией и необходимостью стабилизации выделения качественных групп 
обрабатываемых земель, использован также определенный аналог нормативного чистого 
дохода – нормативный энергетический баланс, выраженный в энергетических единицах 
(МДЖ) продукции с 1 га минус затраты энергии на производство этой продукции [7]. 

Все обрабатываемые земли по благоприятности возделывания сельскохозяйственных 
культур разделены на семь качественных групп (табл. 4). 

Таблица 4 
Классификация обрабатываемых земель на основе кадастровой оценки возделывания 

сельскохозяйственных культур 
 

Группы качества 
 

Площа
дь, 
 % 

Нормативный 
чистый доход, 

у.е./ га 

Нормативный 
энергетический 
баланс МДж/га 

 
Категории 

 
Площадь, 

% 

1 –наиболее 
благоприятные 

9,76 более 236,9 более 24 888  
хорошие 

 
64,62 

2 – благоприятные 20,32 158,1 – 236,9 16 593 – 24 888 
3 – хорошие 34,54 79,0 – 158,0 8 297 – 16 593 
4 – удовлетворительные 24,92 0,1 – 78,9 1 – 8 296 удовлетворительные 24,92 
5 – неудовлетворительные 9,37 0 - (-78,9) 0 – (-8 296)  

плохие 
 

10,46 6 – плохие 1,02 (-78,9) – (–158,0) (-8 296) – (-16 593) 
7 –самые плохие 0,07 ниже (–158,0) ниже 16 593 



8 
 

Выделенные семь качественных групп обрабатываемых земель нами объединены на три 
категории, (табл. 5, рис. 3):  
1) хорошие земли, в нее вошли (1-3 группы); 
2) удовлетворительные земли (4 группа); 
3) плохие земли (5-7 группы). 

Следует отметить, что вторая категория земель (4 группа) занимает промежуточное 
положение, имея низкий положительный нормативный чистый доход  на грани с 
отрицательным, которым характеризуется третья категория земель (5-7 группы). 

В Минской области площадь обрабатываемых земель составляет 1 509 тыс. га, из них 
хорошие - 64,6 %, удовлетворительные – 24,8 %, плохие – 10,5 %. Пяти районов Минской 
области (Мядельский, Логойский, Крупский, Березинский, Стародорожский) имеют  менее 
50 % (33-50 %) хороших обрабатываемых земель. В восьми районах хороших земель - 70 - 80 
%, в трех более 80 %. Наибольший удельный вес хороших земель в Несвижском районе 93 
%, в Мядельском наиболее низкий – 33 %. Процент неудовлетворительных земель 
колеблется от 9 до 40 %. До 10 % плохих земель в 11 районах, 10-20 % этих земель в 9 
районах. В двух районах Мядельском и Логойском плохие земли составляют соответственно 
27 и 21 % (табл. 5, рис. 3).  

Подразделение обрабатываемых земель на качественные группы и категории имеет 
важное значение для выделения в хозяйствах и районах площадей  наиболее плодородных 
земель и на них концентрировать сельскохозяйственное производство [4,9,12]. На основе 
группировки также можно выделять площади сельскохозяйственных земель с 
отрицательным нормативным чистым доходом, подлежащих частичному или полному 
исключению из сельскохозяйственного использования и облесению. Промежуточная 
категория неудовлетворительных земель (с низким нормативным чистым доходом на грани 
отрицательного) в зависимости от их удельного веса и хозяйственных экономических 
условий могут использоваться в хозяйствах при наличии большого удельного веса хороших 
земель. В убыточных хозяйствах с низким удельным весом хороших земель использование 
плохих земель обусловлено социально-экономическими факторами, требует 
государственных дотаций. Конкретное определение земель в хозяйствах с использованием 
материалов поучастковой кадастровой оценки для исключения из сельскохозяйственного 
использования требует уточнения их площадей на основе комплексов почв и рельефа 
микроландшафтов. Крупные оценочные участки могут иметь довольно разнообразный 
контрастный почвенный покров по свойствам почв и по плодородию. 

Методика и уровень последней более качественной кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственных угодий весьма существенно отличается  от предыдущих, она 
проведена на более высоком уровне с учетом большего количества факторов, влияющих на 
продуктивность земель – кадастровый балл. Однако следует отметить, что определение 
экономических показателей, связанных с доходами, в данный экономический период их 
определения, является очень сложным по многим причинам.  

На продуктивность сельскохозяйственного производства, и особенно в затянувшийся 
кризисный период, большое влияние оказывает не только балл кадастровой оценки, но и 
основные и оборотные фонды, проявляющиеся в оснащении хозяйств техникой, 
удобрениями, а также уровнем оплаты труда. 

Наши исследования, проведенные по изучению влияния на сельскохозяйственное 
производство других факторов и показателей, не учитываемых при кадастровой оценке 
земель, показывают, что они весьма существенно влияют на продуктивность земель и 
эффективность сельскохозяйственного производства хозяйств. Это основные и оборотные 
фонды в расчете на 100 га сельхозугодий, показывающие оснащенность хозяйств 
сельскохозяйственной техникой, возможность приобретения и использования удобрений и 
средств защиты растений,  а также обеспечение необходимого уровня оплаты труда. Это в 
кризисный период и предопределило резкий спад производства
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Таблица   5 
Распределение обрабатываемых земель по группам и категориям благоприятности возделывания сельскохозяйственных культур  

Минской области 
№ 
п/п 

Районы 
Оцениваемая 

площадь, 
га 

Распределение земель по группам благоприятности, % 
1. 

Наиболее 
благо-

приятные 

2.  
Благоприятные 

3.  
Хорошие 

Сумма 
по  
1-3 

группам 

4. 
Удовлет-

вори-
тельные 

Сумма 
по  
1-4  

группам 

5. 
Неудов-
летвори-
тельные 

6. 
Плохие 

7. 
Самые 
плохие 

Сумма 
 по 5-7  

группам 

1 Березинский 57416 0,56 8,70 39,27 48,53 37,91 86,44 12,20 1,30 0,08 13,56 
2 Борисовский 70309 4,30 20,37 41,82 66,49 25,77 92,26 7,30 0,42 0,02 7,74 
3 Вилейский 77806 0,71 12,30 45,52 58,53 30,18 88,71 10,18 1,06 0,05 11,29 
4 Воложинский 67372 4,55 18,03 35,22 57,8 30,03 87,83 10,30 1,67 0,20 12,17 
5 Дзержинский 56402 12,25 27,86 32,32 72,43 20,33 92,76 6,37 0,82 0,05 7,24 
6 Клецкий 48574 29,83 30,77 25,98 86,58 9,84 96,42 3,37 0,19 0,01 3,58 
7 Копыльский 98420 19,79 32,80 30,41 83,0 12,88 95,88 3,77 0,34 0,01 4,12 
8 Крупский 63971 0,81 8,38 32,90 42,09 38,91 81,0 16,72 2,19 0,09 19,00 
9 Логойский 69232 2,14 8,02 27,79 37,95 40,43 78,38 19,11 2,37 0,16 21,62 

10 Любанский 79917 6,92 18,98 35,38 61,28 26,71 87,99 11,08 0,85 0,10 12,01 
11 Минский 79449 13,60 29,92 37,12 80,64 15,83 96,47 3,23 0,29 0,01 3,53 
12 Молодечненский 53779 10,50 25,09 32,67 68,26 23,52 91,78 7,40 0,72 0,10 8,22 
13 Мядельский 54119 1,92 4,58 26,81 33,31 39,25 72,56 23,54 3,68 0,22 27,44 
14 Несвижский 57373 39,69 36,51 17,02 93,22 5,53 98,75 1,17 0,08 - 1,25 
15 Пуховичский 91148 2,27 19,44 40,30 62,01 26,74 88,75 10,32 0,90 0,03 11,25 
16 Слуцкий 105051 24,63 26,59 28,71 79,93 14,44 94,37 5,12 0,48 0,03 5,63 
17 Смолевичский 56875 4,34 21,35 49,24 74,93 20,13 95,06 4,59 0,34 0,01 4,94 
18 Солигорский 93753 14,65 17,21 25,86 57,72 26,37 84,09 14,18 1,62 0,11 15,91 
19 Стародорожский 45782 2,23 7,55 39,27 49,05 40,01 89,06 10,33 0,60 0,01 10,94 
20 Столбцовский 66045 4,91 20,92 35,03 60,86 25,32 86,18 12,12 1,51 0,19 13,82 
21 Узденский 46712 4,01 21,87 41,59 67,47 23,46 90,93 8,31 0,74 0,02 9,07 
22 Червенский 70224 2,14 20,89 42,71 65,74 25,83 91,57 7,73 0,68 0,02 8,43 

Итого по области 1509729 9,76 20,32 34,54 64,62 24,92 89,54 9,37 1,02 0,07 10,46 
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Рис. 3 Качественная структура обрабатываемых земель Минской области.  
Категории земель (цифрами обозначен процент данной категории земель): 
I – хорошие; II  – удовлетворительные;  III – плохие. 
Удельный вес хороших земель, %: 
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1 – более 80 %; 2 – 70…80; 3 – 60…70; 4 – 50…60; 5 – 40…50; 6 – менее 40. 
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Об этом убедительно свидетельствуют данные таблицы 6 о влиянии факторов на 
продуктивность сельскохозяйственных угодий. Так как в кризисный период сельского 
хозяйства исходные материалы расчетов являются ненадежными, использованы данные 
1980-ых годов – относительно стабильного функционирования сельскохозяйственного 
производства и большей надежности исходных данных. Расчеты приведены с 
использованием материалов по 117 хозяйствам. 

Из приведенной таблицы видно, что коэффициенты парной корреляции между 
продуктивностью сельскохозяйственных угодий и качеством сельхозугодий в баллах, 
стоимостью основных и оборотных фондов и фондов оплаты труда в расчете на 100 га 
сельхозугодий был соответственно 0,688; 0,752;  0,703 при высокой надежности парных 
коэффициентов. Для изучения тесноты и направления связей между факторами производства 
и уровнем продуктивности сельхозугодий проводилось решение многофакторного 
корреляционного уравнения. Коэффициент множественной корреляции указанных факторов 
составляет 0,874 и показывает, что отобранные объективные факторы, в сущности, 
определяют реальную продуктивность сельхозугодий. 

Для эффективного использования производственного потенциала Минской области, 
важнейшим показателем которого являются материалы кадастровой оценки сельхозугодий 
районов, необходимо повышение прибыльности хозяйств, система мер по обеспечению их 
производственными и оборотными фондами, оплатой труда на уровне промышленности. 
Предлагается при кадастровой оценке земель учитывать обеспеченность хозяйств 
основными и оборотными фондами.  

Стратегическим принципом использования производственного потенциала 
сельскохозяйственных земель должно стать соблюдение интересов экологии и экономики, с 
приоритетом экологических интересов над экономическими. 

Таблица 6  
Коэффициенты парной корреляции между уровнем продуктивности сельскохозяйственных 

угодий и основными определяющими его факторами 
 

Показатели Коэффициенты парной 
корреляции 

Критерии надежности 
коэффициента 

 
Качество сельхозугодий 

 
0,688 

 
14,4 

 
Стоимость основных и 

оборотных 
производственных фондов 

на 100 га сельхозугодий 

 
0,752 

 
17,4 

Фонд оплаты труда в 
расчете на 100 га 

сельхозугодий 

 
0,793 

 
19,8 
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