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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ПОЧВЕННЫМ ПЛОДОРОДИЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация: В статье представлено комплексное исследование на тему развития системы управления поч-
венным плодородием в Республики Беларусь. Подробно изучена история развития, а также современная схема 
функционирования служб агрохимического и радиологического обследования почв сельскохозяйственных зе-
мель, в том числе источники их финансирования, оказываемые услуги, перечень предоставляемых сводных ана-
литических материалов в качестве результата и др. Особое внимание уделено республиканскому банку данных 
агрохимических и радиационных показателей почв сельскохозяйственных земель, который посредством автома-
тизированной информационной системы является основой для моделирования почвенного плодородия с целью 
разработки рекомендаций по применению минеральных удобрений на отдельных полях и рабочих участках, в хо-
зяйствах, районах, области с расчетом их потребности под сельскохозяйственные культуры. Сделан вывод о том, 
что банк данных агрохимических и радиологических свойств почв сельскохозяйственных земель Республики Бе-
ларусь, а также аналитическая информационная система, функционирующая на его основе, имеют высокую прак-
тическую ценность и носят прикладной характер для экономики страны. Однако в современном мире цифровые 
решения, на основании которых функционирует банк данных, морально изношены. Исследования свидетельству-
ют о том, что технические требования к функционированию и использованию электронного банка данных агро-
химического и радиологического мониторинга почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь должны 
быть формализованы в виде положений (либо правил) и закреплены в национальном нормативно-правовом поле. 
Кроме того, необходимо разработать схему информационного наполнения банка данных посредством оптимиза-
ции организационного взаимодействия агрохимических служб Республики Беларусь. Целесообразно организо-
вать доступ к огромному массиву аналитической информации в виде геоинформационной системы, что позволит 
осуществить ведение электронного реестра почв сельскохозяйственных земель, а также электронной паспортиза-
ции полей и элементарных участков. Реализация ряда мероприятий по развитию системы управления почвенным 
плодородием Республики Беларусь может привести к росту спроса на работы, связанные с агрохимическим об-
служиванием сельского хозяйства на 50–60 % к 2030 г.
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ственных организаций агрохимической продукцией, геоинформационная система, точное земледелие
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NATIONAL SYSTEM OF SOIL FERTILITY MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS: 
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Abstract: The paper presents a comprehensive study on development of soil fertility management system in the Re-
public of Belarus. The history of development, as well as the modern scheme of functioning of services for agro-chemical 
and radiological examination of soils of agricultural lands has been studied in detail, including the sources of their financ-
ing, services provided, the list of provided consolidated analytical materials as a result, etc. Special attention is paid to the 
republican databank of agro-chemical and radiation indicators of agricultural soil, which, through automated information 
system, is considered an information basis for modeling soil fertility in order to develop recommendations for using mineral 
fertilizers in individual fields and working plots, farms, districts, regions calculated under requirements for agricultural crops. 
The authors concluded that the data bank of agro-chemical and radiological properties of soils of agri-cultural lands of the 
Republic of Belarus, as well as the analytical information system functioning on its basis, were of high practical value and of 
an applied nature for the country’s economy. However, in the modern world, digital solutions, on the basis of which the data 
bank functions, are worn out morally. Studies indicate that the technical requirements for functioning and use of electronic 
databank of agro-chemical and radiological monitoring of soils of agricultural lands in the Republic of Belarus should be for-
malized in the form of regulations (or rules) and enshrined in the national regulatory framework. In addition, it is necessary to 
develop a scheme for information content of the databank by optimizing organizational interaction of agro-chemical services 
of the Republic of Belarus. It is feasible to give access to a huge array of analytical information in the form of geographic 
information system, which will make it possible to maintain electronic register of agricultural land soils, as well as electronic 
certification of fields and elementary plots. Implementation of a number of measures to develop the soil fertility management 
system in the Republic of Belarus may lead to increase in demand for work related to agro-chemical services for agriculture 
by 50-60 % by 2030.

Keywords: soil fertility of agricultural lands, soil fertility management system, data bank of soil-mineral composition 
(Big Data), automated management system, automated information system, on-farm planning, planning of providing agricul-
tural organizations with agrochemical products, geographic information system, precision farming

For citation: Lapa V. V., Pilipuk A. V., Gusakov G. V., Brechko Ja. N. National system of soil fertility management of the 
Republic of Belarus: current state and development prospects. Vestsі Natsyyanal’nay akademіі navuk Belarusі. Seryya agrar-
nykh navuk = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian series, 2021, vol. 59, no 3, pp. 292-303 
(in Russian). https://doi.org/10.29235/1817-7204-2021-59-3-292-303

Введение. В 1980 г. Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии Акаде-
мии аграрных наук БССР (в настоящее время Институт почвоведения и агрохимии НАН Бела-
руси) на основе проведенных исследований предложил новое перспективное направление для 
АПК страны. Его суть заключалось в разработке методических основ по созданию в республике 
автоматизированной системы управления (АСУ) плодородием почв. Основой АСУ плодороди-
ем почв стал Банк данных агрохимических свойств почв, который был создан по результатам 
четвертого тура агрохимического обследования почв сельскохозяйственных земель Республики 
Беларусь (1981–1985 гг.). С этого времени всем хозяйствам республики наряду с агрохимически-
ми картограммами стали выдаваться агрохимические паспорта полей и сводные материалы по 
агрохимической характеристике почв полей и рабочих участков. Однако время не стоит на месте 
и требует развития разработанных ранее подходов к решению прикладных задач, основанных на 
материалах агрохимического и радиобиологического обследования почв сельскохозяйственных 
земель Республики Беларусь. Например, существует объективная необходимость концентрации 
аналитической информации в современной автоматизированной информационной системе, пре-
доставляющей регламентированный доступ к ней на основе схемы «участок – хозяйство – рай-
он – область – республика», а также имеющей возможность виртуальной накладки на цифровую 
картографическую основу. На микроуровне это позволит квалифицированному специалисту 
сельскохозяйственной организации детализировать внутрихозяйственное планирование, на ма-
кроуровне – иметь подробную систему планирования посевов сельскохозяйственных культур 
с учетом соблюдения требований севооборотов и специализации сельскохозяйственных пред-
приятий. Кроме того, исходя из специфики органического земледелия актуализации требует 
схема учета, а также алгоритм планирования объемов внесения минеральных удобрений для 
различных категорий земель. В этой связи нами определены принципиальные направления со-
вершенствования системы управления почвенным плодородием Республики Беларусь.
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Основная часть. Результаты научных исследований стали основанием для развития в респу-
блике системы служб агрохимического и радиологического обследования почв сельскохозяйствен-
ных земель. Целью агрохимического и радиологического обследования почв сельскохозяйственных 
земель является получение достоверной информации об уровне плодородия почв по комплексу агро-
химических показателей и плотности загрязнения их радионуклидами. Проведение обследования 
регламентировано методикой, разрабатываемой и перманентно обновляемой Институтом почво-
ведения и агрохимии НАН Беларуси и предназначенной для специалистов областных проектно-
изыскательских станций по химизации (ОПИСХ) сельского хозяйства, районных и областных 
комитетов по сельскому хозяйству, министерств и ведомств, в системе которых имеются сельско-
хозяйственные земли. Новейшая методика1 рассмотрена и одобрена Ученым советом Института 
почвоведения и агрохимии (протокол № 12 от 29 ноября 2019 г.), утверждена Научно-техническим 
советом Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь (протокол № 1 от 5 марта 2020 года), а также согласована с Департамен-
том по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь 
(протокол согласования от 24 марта 2020 г.). В новейшей методике изложены требования, предъяв-
ляемые к проведению крупномасштабного агрохимического и радиационного обследования почв 
сельскохозяйственных земель, порядок утверждения и согласования результатов и др. [1].

Согласно требованиям, базовое агрохимическое и радиационное обследование проводится на 
сельскохозяйственных землях землепользователей всех форм собственности: пашне, многолетних 
насаждениях, луговых землях, а также на приусадебных участках, вынесенных в поля севооборо-
тов с частотой один раз в четыре года в соответствии с планом, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Базовое обследование финансируется 
за счет средств республиканского и местных бюджетов. Так, почвенно-агрохимическое обследова-
ние сельскохозяйственных земель (полевое обследование, анализ почв на кислотность, гумус, со-
держание макро- и микроэлементов, тяжелых металлов и радионуклидов, камеральная обработка 
материалов, составление агрохимических паспортов) включено в комплекс мероприятий подпро-
граммы «Развитие растениеводства, переработки и реализация продукции растениеводства» Госу-
дарственной программы «Аграрный бизнес»2 на 2021–2025 годы. Кроме того, ОПИСХ на договор-
ной основе имеют право проведения внеплановых более глубоких исследований и оказания прочих 
услуг за счет средств землепользователей при их обращении. Продуктом базового обследования 
для землепользователей являются: обобщенные материалы агрохимических характеристик почв 
по видам сельскохозяйственных земель и гранулометрическому составу; агрохимические паспорта 
полей с разбивкой на рабочие участки; картограммы кислотности со схемой паспортизуемых участ-
ков и нанесенной схемой элементарных участков; картограммы плотности загрязнения почв цезием 
(137Cs) и стронцием (90Sr), а также пояснительная записка к указанным аналитическим материалам.

Полевые результаты радиологического обследования земель направляются на контроль 
в Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, затем, при получении согласования Ин-
ститута, – в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также 
в Центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь. В то же время ОПИСХ формируют областные элек-
тронные базы данных результатов базового обследования. После обработки и утверждения 
материалов по хозяйствам и району они передаются в Институт почвоведения и агрохимии 
НАН Бела руси для занесения в Республиканский банк данных агрохимических и радиационных 
показателей почв сельскохозяйственных земель.

Накопленный за продолжительный период массив аналитической информации [2] свидетель-
ствует о разнокачественном составе почв пахотных и других сельскохозяйственных земель Рес-
публики Беларусь. Так, например, на межобластном уровне максимальную оценку плодородия 
почв традиционно имеют пахотные земли Гродненской области (в 2019 г. – 35,5 балла), минималь-

1 Методика крупномасштабного агрохимического и радиационного обследования почв сельскохозяйственных 
земель Республики Беларусь / И. М. Богдевич [и др.]; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т почвоведения и агрохимии. 
Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2020. 48 с.

2 О Государственной программе «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы: постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь, 1 февр. 2021 г., № 59 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. Режим доступа: 
https://pravo.by/upload/docs/op/C22100059_1612904400.pdf. Дата доступа: 15.03.2021.
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ную – Витебской (в 2019 г. – 28,3 балла), по административным районам самый высокий балл пло-
дородия пахотных земель – в Несвижском районе Минской области (в 2019 г. – 43,9), самый низ-
кий – в Городокском районе Витебской области (в 2019 г. – 22,5). На межхозяйственном уровне 
лучшие показатели плодородия земель наблюдались в ОАО «Туровщина» Житковичского района 
(в 2019 г. – 50,6 балла), минимальные – в ОАО «Комаринский» Брагинского района Гомельской об-
ласти (в 2019 г. – 17,6 балла) [3].

Сравнительный анализ, проведенный по совокупности сельскохозяйственных организа-
ций системы Минсельхозпрода Республики Беларусь по итогам 2019 г., свидетельствует о су-
щественном влиянии уровня плодородия почв на производственно-экономические показатели 
их функционирования (табл. 1). Так, группа сельскохозяйственных организаций с плодородием 
почв сельскохозяйственных земель свыше 39 баллов, занимая порядка 5,2 % в общей структуре 
сельскохозяйственных угодий анализируемой совокупности, формирует 11,2 % валовой продук-
ции в сопоставимых ценах, 12,4 % выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг, 
18,3 % чистой прибыли. При этом сельскохозяйственные организации с уровнем плодородия до 
24 баллов, занимая 11,6 % в общей структуре сельскохозяйственных угодий анализируемой со-
вокупности, формируют лишь 6,0 % валовой продукции в сопоставимых ценах, 5,8 % выручки 
от реализации продукции, товаров, работ и услуг, 2,6 % чистой прибыли [4, 5].

Т а б л и ц а  1.  Зависимость основных финансовых результатов от уровня плодородия 
сельскохозяйственных угодий, 2019 г.

T a b l e  1.  Dependence of the main financial results on the level of agricultural land fertility, 2019

Группы хозяйств 
по баллу сельхоз-

угодий, балл

Валовая продукция 
в сопоставимых ценах, 

тыс. руб.

Выручка от реализации 
продукции, товаров, 

работ и услуг, тыс. руб.

Чистая прибыль  
(убыток), тыс. руб.

Производи-
тельность 

труда (выруч-
ка на 1 сред-
негодового 
работника), 

тыс. руб.

Рентабельность, %

по КФР 
с учетом 
господ-
держки

по КФР 
без 

учета 
господ-
держки

продаж реализа-
ции

всего
на 1 га 

сельхоз-
уго дий

всего
на 1 га 

сельхоз-
уго дий

всего
на 1 га 

сельхоз-
уго дий

До 20,5 53334 763,8 36654 524,9 1612 23,1 22,70 3,4 –18,4 –17,5 –16,4
20,6–24,0 481455 809,1 408787 686,9 13703 23,0 30,66 3,1 –15,3 –4,1 –4,5
24,1–28,0 1922378 1055,8 1589753 873,1 99410 54,6 33,47 6,0 –6,5 –1,1 –1,3
28,1–32,0 2227007 1455,4 1777582 1161,7 118177 77,2 38,35 6,7 –3,9 2,4 2,8
32,1–35,5 2054427 2271,2 1886627 2085,7 167435 185,1 57,56 9,3 3,5 6,8 8,2
35,5–39,0 1206772 2455,8 1051972 2140,8 90533 184,2 53,74 9,1 4,2 6,7 8,1
Свыше 39,0 1005457 3387,5 959248 3231,8 109654 369,4 66,24 12,6 8,3 10,0 12,5
Итого по сово-
купности 8950830 1568,0 7710623 1350,7 600524 105,2 43,90 7,9 –1,0 3,8 4,5

П р и м е ч а н и е. Таблица рассчитана авторами на основании статистических материалов Главного 
информационно-вычислительного центра Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Уровень отдачи от 1 гектара высокоплодородных сельскохозяйственных угодий превышает 
показатели низкоплодородных и среднереспубликанский уровень: по валовой продукции в сопо-
ставимых ценах – в 4,2 и 2,2 раза, по выручке от реализации – в 4,7 и 2,4 раза, по чистой прибыли – 
в 16,0 и 3,5 раза соответственно. Прослеживается четкая зависимость влияния плодородия земель 
на эффективность возделывания отдельных видов продукции как в растениеводстве, так и живот-
новодстве: с ростом плодородия земель отмечается поступательное наращивание продуктивности 
продукции растениеводства и животноводства, снижение себестоимости производства единицы 
продукции и, как следствие, наращивание уровня рентабельности реализации. (табл. 2, 3). Так, на-
пример, в сельскохозяйственных организациях с плодородием пашни свыше 42 баллов урожай-
ность зерновых 2,4 раза выше, себестоимость производства на 17–20 % ниже, уровень рентабельно-
сти реализации на 40–45 п.п. выше, чем на низкоплодородных землях. Кроме того, потенциально 
возможная урожайность зерновых культур на почвах до 20 баллов составляет 1,0 ц на 1 балло-га 
(20 ц/га), а на почвах с баллом 30 – 45 ц/га (1,5 ц/балло-га). При этом затраты органических и мине-
ральных удобрений для получения 1 т зерна на почвах с баллом 20 в 1,3 раза выше, чем на почвах 
с баллом 30, и в 1,7 раза выше по сравнению с почвами с баллом плодородия 40 [6, 7].
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Т а б л и ц а  2.  Зависимость производства продукции растениеводства от уровня плодородия пашни, 
2019 г.

T a b l e  2.  Dependence of crop production on the level of arable land fertility, 2019

Группы хозяйств 
по баллу пашни, 

балл

Зерновые, всего Картофель Сахарная свекла Рапс

Урожай-
ность, 
ц/га

Себесто-
имость 
1 т, руб.

Рента-
бель-

ность, %

Урожай-
ность, 
ц/га

Себесто-
имость 
1 т, руб.

Рента-
бель-

ность, %

Урожай-
ность, 
ц/га

Себесто-
имость 
1 т, руб.

Рента-
бель-

ность, %

Урожай-
ность, 
ц/га

Себесто-
имость 
1 т, руб.

Рента-
бель-

ность, %

До 22,0 24,4 257,4 2,3 102,1 196,0 0,0 10,6 611,4 –16,4
22,1–26,0 20,4 245,5 3,9 221,3 222,7 –1,2 8,9 567,8 5,1
26,1–30,0 22,8 239,1 12,4 208,2 226,2 –5,9 421,7 57,7 6,6 11,6 586,6 7,8
30,1–34,0 25,9 230,8 16,6 270,2 178,7 –3,1 501,6 52,2 16,0 14,9 527,7 18,1
34,1–38,0 33,0 224,8 25,6 251,5 181,8 –0,8 528,3 51,0 18,1 21,7 490,9 30,6
38,1–42,0 39,1 226,4 36,3 291,8 157,3 4,9 510,1 48,5 29,3 23,5 506,1 29,8
Свыше 42,0 50,8 214,7 46,6 298,0 177,3 0,9 647,1 47,9 26,3 31,1 408,5 55,4
Итого по сово-
купности 28,0 231,1 19,8 256,3 184,8 –1,3 528,2 50,5 21,0 16,6 516,0 22,1

П р и м е ч а н и е. Таблица рассчитана авторами на основании статистических материалов Главного 
информационно-вычислительного центра Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

Т а б л и ц а  3.  Зависимость производства продукции животноводства от уровня плодородия 
сельскохозяйственных угодий, 2019 г.

T a b l e  3.  Dependence of livestock production on the level of agricultural land fertility, 2019

Группы хозяйств 
по баллу сельхоз-

угодий, балл

Производство молока Производство мяса КРС

валовое производство
среднегодо-
вой удой на 
1 корову, кг

себесто-
имость про-
изводства 
1 т, руб.

рента-
бельность 
реализа-
ции, %

валовое производство
средне-

суточный 
привес, г

себесто-
имость про-
изводства 
1 т, руб.

рента-
бельность 
реализа-
ции, %

всего, т
на 1 га 

сельхоз-
угодий, кг

всего, т
на 1 га 

сельхоз-
угодий, кг

До 20,5 42471 608,2 3570 518,3 7,5 4866 69,7 437,6 5155,6 –52,2
20,6-24,0 496046 833,6 3949 496,6 20,7 39738 66,8 464,7 4998,2 –50,8
24,1-28,0 1186352 651,6 4069 495,9 21,4 104145 57,2 495,3 4695,7 –49,3
28,1-32,0 1600168 1045,8 4828 471,6 30,2 140298 91,7 563,2 4400,7 –42,1
32,1-35,5 986343 1090,4 5644 470,1 31,4 84906 93,9 610,3 4257,7 –38,1
35,5-39,0 706163 1437,0 5961 476,4 29,3 62662 127,5 652,5 4155,3 –37,0
Свыше 39,0 399086 1344,6 6933 449,8 37,0 37416 126,1 722,1 3931,4 –34,7
Итого по сово-
купности 5416629 948,9 4874 478,3 27,7 474031 83,0 562,8 4428,2 –42,6

П р и м е ч а н и е. Таблица рассчитана авторами на основании статистических материалов Главного 
информационно-вычислительного центра Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Таким образом, анализируя приведенные выше результаты статистических группировок, 
сделаем вывод о том, что в условиях ограниченности финансовых ресурсов (и, как следствие, 
материально-технических) для достижения показателей эффективности растениеводства эко-
номист-аграрий будет моделировать концентрацию производства [8, 9] на землях, характери-
зующихся максимальной отдачей для тех либо иных сельскохозяйственных культур, в первую 
очередь товарного зерна, картофеля, рапса, сахарной свеклы, льна и др. Более того, с позиции 
экономики в ряде случаев целесообразно трансформировать под кормовые угодья (или даже вы-
вести из оборота) земли с баллом ниже 21–23 [10, 11].

В этой связи отметим, что в период 1996–2000 гг. в Белорусском научно-исследовательском 
институте аграрной экономики Академии аграрных наук Республики Беларусь (в настоящее вре-
мя Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси) проводился широкий перечень ис-
следований по моделированию эколого-экономических и экономико-математических процессов 
в растениеводстве с применением методов информатизации. В результате для агрохимических 
служб был разработан и на технической базе ОПИСХ внедрен комплекс программных средств 
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автоматизированного рабочего места абонента (АРМа), использующих в качестве основы базу 
данных агрохимических и радиологических свойств почв сельскохозяйственных земель Респуб-
лики Беларусь. АРМа предполагает четыре расчетные модели – для уровня рабочего участка, хо-
зяйства, района и области. Моделирование потребности в минеральных удобрениях на каждом 
уровне позволяет формировать выходные документы в разрезе отдельных культур (их групп) 
и видам удобрений (для озимых зерновых, яровых зерновых, зернобобовых, картофеля и др.), 
в разрезе угодий (пашня, сенокосы, пастбища) с выделением основных, повторных культур 
и культур урожая будущего года.

Применение АРМа дает возможность автоматизировать трудоемкие расчеты, которые 
учитывают основные факторы, определяющие урожайность сельскохозяйственных культур 
и эффективность применения удобрений по таким параметрам, как биологические особенности 
культур, структура посевных площадей, особенности почвенного покрова, содержание элемен-
тов питания, уровень применения органических удобрений, загрязненность почв радиоактивны-
ми веществами, оценочный балл по качеству и плодородию земель в результате хозяйственного 
использования. Алгоритмы, отвечающие за планирование применения удобрений, позволяют 
повысить эффективность их использования посредством моделирования оптимальных доз, кото-
рые соответствуют фактической потребности растений в каждом конкретном случае на каждом 
участке. Специалистами БелНИИ аграрной экономики установлено3, что внедрение комплекса 
экономико-математических моделей и его программной реализации способствует расширен-
ному воспроизводству плодородия почв с ежегодным увеличением продуктивности пашни на 
1,5–2,0 % и более.

Отметим, что банк данных агрохимических и радиологических свойств почв сельскохозяй-
ственных земель является информационной основой для моделирования почвенного плодородия 
с целью разработки рекомендаций по применению минеральных удобрений на отдельных по-
лях и рабочих участках, в хозяйствах, районах, области с расчетом их потребности под сельско-
хозяйственные культуры. На основании накопленной и занесенной в банк данных информации 
решается ряд прикладных задач по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства. К на-
стоящему времени к ним относятся:

1) ведение агрохимического и радиационного мониторинга почв;
2) оценка состояния плодородия почв;
3) оценка почв по их пригодности для возделывания различных видов сельскохозяйствен-

ных культур;
4) разработка предложений по сохранению и поддержанию плодородия почв сельскохозяй-

ственных земель;
5) расчет потребности в минеральных удобрениях;
6) разработка планов применения удобрений и проектно-сметной документации по извест-

кованию кислых почв;
7) оценка эффективности применения средств химизации и ведения сельскохозяйственно-

го производства;
8) прогноз уровней накопления радионуклидов в продукции;
9) разработка защитных мероприятий, обеспечивающих получение нормативно чистой про-

дукции по содержанию радионуклидов;
10) оценка возможности ввода земель отчуждения в хозяйственное пользование и (или) вы-

вода радиационно опасных земель из пользования.
Указанные задачи решаются для всех хозяйств республики в Главном информационно-вы-

числительном центре Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь с применением расчетно-экономических нормативных материалов4.

3 Сводный отчет Белорусского научно-исследовательского института аграрной экономики о НИР, пропаганде 
и внедрению результатов исследований ГНТП за 1996–2000 гг. «Экономика АПК»: утв. Отд-нием экономики АПК 
Акад. аграр. наук Респ. Беларусь (Протокол № 2 от 19.12.2000 г.)

4 Справочник нормативов трудовых и материальных затрат для ведения сельскохозяйственного производства / 
сост.: Я. Н. Бречко, М. Е. Сумонов; ред. В. Г. Гусаков; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т экономики НАН Беларуси – 
Центр аграр. экономики. Минск: Белорус. наука, 2006. 709 с.
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Вышеизложенное свидетельствует о том, что Банк данных агрохимических и радиологических 
свойств почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь имеет высокую практическую 
ценность, а также носит прикладной характер для экономики страны. Кроме того, развитие банка 
данных открывает огромные перспективы как для научной, так и для практической составляющей 
национального АПК [12–15]. Например, при должной проработке его целесообразно трансформиро-
вать в геоинформационную систему, на основе которой развивать полноценные цифровые решения 
точного земледелия. Еще одним перспективным направлением использования банка данных может 
стать построение на его основе автоматизированной системы учета и прослеживаемости продук-
ции растительного происхождения. Однако обострившаяся конкуренция на рынке информацион-
ных услуг может привести к утечке данных из банка и использования их как подложки для ком-
мерческих, в том числе иностранных систем в их собственных интересах. Таким образом, крайне 
актуальным становится повышение степени защищенности информационной составляющей банка 
данных, а также определение уровней доступа к ней. В этой связи в ближайшее время важно раз-
работать технические требования по ведению и использованию электронного банка данных (ЭБД) 
агрохимического и радиологического обследования почв сельскохозяйственных земель Республики 
Беларусь с последующим их закреплением в Национальном реестре правовых актов в виде положе-
ний либо правил. Технические требования должны включать:

1) функционирование ЭБД в защищенном центре обработки данных (ЦОД);
2) согласованный перечень актуальных исходных показателей для занесения;
3) схему информационного наполнения ЭБД посредством организационно-управленческого вза-

имодействия агрохимических служб Республики Беларусь (их оптимизации при необходимости).
Кроме того, необходимо разработать проектные решения по оптимизации архитектуры ЭБД 

и его составным частям:
1) схема регистрации и защиты информации в системе ЭБД;
2) схема ведения современного электронного реестра почв сельскохозяйственных земель 

(в том числе мелиорированных, органических и др.);
3) схема ведения электронных (цифровых) паспортов полей и др.
Также, согласно проведенным нами исследованиям, заключим, что автоматизированное рабо-

чее место абонента, функционирующее на основе банка данных агрохимических и радиологиче-
ских свойств почв сельскохозяйственных земель, на данный момент морально изношено и требует 
обновления программного обеспечения. В этой связи целесообразно разработать проектные ре-
шения по функционированию на базе ЭБД автоматизированной информационной системы (АИС), 
предполагающей АРМа нового поколения с возможностью визуализации аналитической информа-
ции на виртуальной картографической основе, разработанной, например, НИРУП «Геоинформа-
ционные системы» Национальной академии наук Беларуси [16]. Кроме того, АРМа нового поколе-
ния обеспечит ведение личного кабинета пользователя под примерным названием «Рабочее место 
агронома», что потребует пересмотра ряда алгоритмов существующей системы, в том числе реали-
зацию двусторонней связи по принципу «запрос – ответ». Все это позволит квалифицированному 
специалисту сельскохозяйственной организации детализировать внутрихозяйственное планирова-
ние и дать экономическую оценку производства растениеводческой продукции с позиции форми-
рования севооборотов, а также направлять в банк данных фактическую информацию о внесении 
минеральных удобрений и производстве сельскохозяйственных культур (с учетом специализации) 
с целью прогнозирования почвенно-минерального баланса на будущий период [17–19].

Следует отметить и то, что новейшая методика крупномасштабного агрохимического и ра-
диологического обследования почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь и, следо-
вательно, банк данных в настоящий момент не учитывают сертификацию органических земель, 
в то время как ряд нормативно-правовых документов и программ социально-экономического 
развития Республики Беларусь закрепляют значение показателя «доля земель под производство 
органической продукции» в размере 3–4 %5 в общей площади сельскохозяйственных земель 

5 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период 
до 2030 года (Раздел 5.3.2); «О Доктрине национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 
2030 года» (Гл. 6): постановление Совета Министров Респ. Беларусь № 962 от 15 дек. 2017 г.
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к 2030 г. [20, 21]. Научная проработка схемы учета, а также алгоритма планирования объемов 
внесения минеральных удобрений для различных категорий земель позволит перманентно срав-
нивать качество почвенно-минерального состава при интенсивном и органическом сельхозпро-
изводстве [22]. По сути это будет являться своеобразным экспериментом, результатом которого 
станет накопление дифференцированной информации и формирование временных рядов анали-
тических данных, позволяющих сделать объективный вывод об эффективности того либо иного 
способа ведения сельского хозяйства.

Кроме того, обязательным условием построения надежных и безопасных цепочек поставок 
продуктов питания является необходимость создания системы идентификации, учета и про-
слеживаемости сырья и готовых агропродовольственных товаров. В этой связи отметим, что 
в Рес публике Беларусь уже функционирует автоматизированная информационная система 
(АИС) идентификации, регистрации, прослеживаемости животных и товаров животного про-
исхождения (AITS). Разработка аналогичной АИС для идентификации, регистрации и просле-
живаемости товаров растительного происхождения – крайне актуальное направление научных 
исследований. Оно может проводиться параллельно с разработкой современного программного 
обеспечения для ЭБД агрохимического и радиологического обследования почв сельскохозяй-
ственных земель, используя единый блок WEB-сервисов, обеспечивающих интеграцию смеж-
ных информационных систем. Так, например, информация, планируемая к занесению в бланк 
паспорта отдельного элементарного участка (урожайность сельскохозяйственных культур), мо-
жет быть оперативно зарегистрирована ERP-системой сельскохозяйственного предприятия и пе-
редана в систему прослеживаемости товаров растительного происхождения. В этой связи сде-
лаем вывод об актуальности реализации ряда мероприятий по развитию системы управления 
почвенным плодородием Республики Беларусь (рис. 1).

Заключение. Развитие национальной системы управления почвенным плодородием Респуб-
лики Беларусь – крайне востребованное мероприятие, обладающее практической и научной зна-
чимостью для национального АПК. Исследования свидетельствуют о том, что технические тре-
бования к функционированию и использованию электронного банка данных агрохимического 
и радиологического мониторинга почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь долж-
ны быть формализованы в виде положений (либо правил) и закреплены в нацио нальном НПА. 
Кроме того, необходимо разработать схему информационного наполнения ЭБД посредством опти-
мизации организационного взаимодействия агрохимических служб Республики Беларусь. Циф-
ровые решения по организации доступа в удобной форме к огромному массиву аналитической 
информации позволят осуществить ведение электронного реестра почв сельскохозяйственных 
земель, а также электронной паспортизации полей и элементарных участков. Все это направлено 
на оперативное использование сельскохозяйственными организациями информационно-телеком-
муникационных, электронных и цифровых технологий для решения прикладных задач по агро-
химическому обслуживанию сельского хозяйства Республики Беларусь [23, 24]. Внедрение ком-
плекса экономико-математических моделей и его программной реализации будет способствовать 
расширенному воспроизводству плодородия почв с ежегодным увеличением продуктивности 
пашни на 1,5–2,0 % и выше. По предварительным оценкам, землепользователи, агрохимические 
службы, а также профильные министерства и ведомства6 заинтересованы в осуществлении опи-
санных мероприятий, а их реализация к 2030 г. может привести к росту спроса на работы, связан-
ные с агрохимическим обслуживанием сельского хозяйства страны, на 50–60 %.

Актуальность реализации описанных мероприятий подтверждается рядом документов стра-
тегического планирования и программ социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь. Среди них: Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года (раздел 5.3.2); Директива Президента Респуб лики 
Беларусь № 6 от 4 марта 2019 г. «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрас-
ли»; Указ Президента Республики Беларусь № 156 от 7 мая 2020 г. «О приоритетных направле-
ниях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021–2025 годы (Раздел 1); 

6 Отчет о деятельности Национальной академии наук в 2020 году / Нац. акад. наук Беларуси. Минск: Беларус. 
навука, 2021. 569 с.
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Рис. 1. «Дорожная карта» развития системы управления почвенным плодородием Республики Беларусь и их содержание
Fig. 1. “Road Map” for development of soil fertility management system in the Republic of Belarus and its content

П р и м е ч а н и е. Рисунок составлен авторами на основании проведенных исследований.
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постановление Совета Министров Республики Беларусь № 173 от 29 марта 2021 года «О перечнях 
государственных и региональных научно-технических программ на 2021–2025 годы» ; поста-
новление Совета Министров Республики Беларусь № 59 от 1 февраля 2021 г. «О Государственной 
программе «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы» (Глава 7); постановление Совета Министров 
Республики Беларусь № 962 от 15 декабря 2017 года «О Доктрине национальной продовольствен-
ной безопасности Республики Беларусь до 2030 года»; постановление Президиума Националь-
ной академии наук Беларуси № 17 от 26 февраля 2018 года «О Стратегии «Наука и технологии: 
2018–2040» (раздел 3.2.1); и др.
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