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ВВЕДЕНИЕ

В условиях развития рыночных отношений и адаптации к дестабилизирующим вне-
шним факторам важнейшими задачами для Беларуси выступают обеспечение устой-
чивости и реализация конкурентных преимуществ сельского хозяйства, а также под-
держание продовольственной безопасности страны. В контексте их решения приори-
тетной целью как в теоретическом, так и практическом плане является эффективное
ведение аграрного производства, охватывающее все уровни его организации, в том
числе региональный.
Вместе с тем в отечественной и зарубежной экономической науке с точки зрения

оценки современных тенденций ее развития нет комплексного подхода к рассмотре-
нию во взаимосвязи понятий «эффективность», «сельское хозяйство» и «регион».На-
учные изыскания А.А. Никонова, С.С. Сергеева, В.А. Добрынина, Г.И. Латышевой,
О.С. Сухарева, Р.С. Гринберга, А.Я. Рубинштейна и ряда других исследователей посвя-
щены сущности эффективности. В.Г. Гусаков, Д.Ф. Догиль, С.А. Константинов,
И.А. Минаков, П.В. Лещиловский уделили особое внимание интерпретации этой кате-
гории применительно к сельскому хозяйству как отрасли, имеющей свою специфику
функционирования. Й. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер, В. Кристаллер, Н.Н. Колосов-
ский, Н.Н. Барановский, Ф. Перру внесли весомый вклад в регионоведение. Трактовки
ученых по каждой из позиций значительно отличаются по своей сути и масштабности,
обуславливая тем самым многообразие концепций и теорий.
Отсутствие проработанной теоретической базы вызывает дискуссию среди прак-

тиков о наиболее выгодном размещении и рациональной организации растениевод-
ства и животноводства в пределах некоторого пространства.
За рубежом накоплен положительный опыт развития узкоспециализированного

фермерства, ориентированного на реализацию конкурентных преимуществ не только
самих товаропроизводителей, но и территорий, на которых они расположены. Грани-
цы последних, наряду с административным делением, определяются природно-клима-
тическими условиями и формируют регионы, благоприятные для ведения отдельных
отраслей. В рамках таких регионов деятельность субъектов хозяйствования осуществ-
ляется на принципах глубокой кооперации и интеграции всего АПК, позволяя тем са-
мым при необходимости нивелировать негативные последствия удаленности произ-
водства от центров потребления. Результатом становится достижение высоких итого-
вых показателей сельского хозяйства в целом по стране.
В аграрном секторе Беларуси доминирует крупнотоварное производство, ключе-

вым аспектом которого выступает самообеспечение продовольствием на националь-
ном уровне и в каждой из 6 областей, структурно представленных административны-
ми контурами 118 районов. Товаропроизводители на региональном уровне достаточ-
но обособлены по отношению друг к другу, а также к смежным сферам и имеют
многоотраслевую направленность. Регулирование их деятельности, как правило, нахо-
дится в компетенции республиканских и местных органов управления.
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В период становления рыночной экономики такая организация сельского хозяй-
ства позволила республике снизить риски земледелия, сократить импорт продуктов
питания и повысить их доступность.  Вместе с тем усилились противоречия интересов
в иерархии производства. Практикуемый подход к организации и размещению отрас-
лей растениеводства и животноводства не всегда позволяет аграриям получать удов-
летворительные финансовые результаты, не дает возможность в полной мере реализо-
вать конкурентные преимущества территорий – как регионов, так и страны в целом.
В конечном итоге формируются низкие показатели рентабельности, производитель-
ности труда, ресурсоокупаемости и т. д.
Актуальность названных проблем послужила основой для научной проработки

направлений повышения эффективности сельского хозяйства региона, результаты ко-
торых представлены в данной монографии.
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ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА

1.1. Экономическая сущность
эффективности

Категория эффективности – одна из основополагающих в системе товарно-денеж-
ных отношений. Ее исследование является одним из ключевых вопросов экономичес-
кой науки, которая изучает законы, управляющие производством, распределением и
обменом жизненных благ. Эволюция науки прослеживается от возникновения мер-
кантилизма, основанного на простейшем представлении о необходимости пополне-
ния казны денежными запасами за счет торговли, до неоинституционализма, учитыва-
ющего комплекс условий и факторов, влияющих на хозяйственную жизнь (формы
хозяйственной организации, нормы поведения социальных групп, юридические зако-
ны, стереотипы мышления и т. д.). Вместе с тем анализ истории экономической мысли
позволяет утверждать, что эффективность как в прошлом, так и в настоящем рассматрива-
ется учеными, прежде всего, через призму теорий стоимости, направленных на поиск
основы количественных соотношений при обмене между товарами; теорий распреде-
ления, базирующихся на законах количества и пропорций факторов производства, а
также их доходов; теорий благосостояния, смысл которых заключается в достижении
обеспечения максимизации экономического блага страны [1, 129, 130, 134].
В зависимости от вида социально-политической формации государства на различ-

ных стадиях его развития менялась приоритетность тех или иных теорий, но неизмен-
ным оставался сущностный характер эффективности, проявляющийся в форме выра-
жения цели функционирования национальной хозяйственной системы и отдельных ее
составляющих. Однако обзор научной литературы дает возможность заключить, что
среди экономистов нет единого мнения по вопросу определения основной цели.
В центре разногласий лежит противоречивость личностных, групповых и обществен-
ных интересов [131]. В данной связи нами предлагается рассматривать исследуемую
категорию по степени общности целевых установок субъектов экономики в разрезе
трех направлений.
Первое направление берет истоки в воззрениях представителя классической школы

Западной Европы А. Смита [40, с. 77–205; 102; 116]. Ученый подошел к рассмотрению
эффективности с точки зрения равновесия экономической системы и представил кон-
цепцию «экономического человека». Ее суть сводится к тому, что каждый индивид при
осуществлении своих действий руководствуется личными интересами и стремится к
увеличению своей выгоды, в роли которой выступает частный доход: заработная плата
(доход владельца труда), прибыль (доход владельца капитала) и рента (доход землевла-
дельца). При столкновении с интересами других происходит их уравновешивание
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и экономические действия направляются в сторону принятия оптимальных решений.
В свою очередь, максимизация частных выгод способствует росту общественного
дохода. Следовательно, понятие эффективного функционирования экономики отождеств-
лялось с максимизацией стоимости материальных благ и оптимизацией размещения ре-
сурсов. Основная идея такого подхода – уравнительное распределение выгод.
Критический анализ взглядов А. Смита позволяет заключить, что бесспорной его

заслугой является выделение трех составляющих национального дохода, направлен-
ных на компенсацию сырья, материалов и орудий труда; заработную плату и прибыль.
Однако ученый принимал во внимание только две последние его части, утверждая, что
стоимость орудий труда является продуктом прежнего производства и представляет
собой заработную плату и прибыль, поэтому не должна включаться в совокупную
стоимость, а сырье, из которого сделаны данные орудия, вообще не учитывалось.
Таким образом, значительным упущением А. Смита являлось исключение части сто-
имости продукции, возмещающей постоянную часть капитала, что привело к искаже-
нию оценки результатов функционирования всей системы хозяйствования.
В дальнейшем сторонниками приоритетности личностных интересов выступали

представители маржинализма, неоклассического, либерального и неолиберального
направлений, а также Лозаннской школы, такие как Г. Госсен, К. Менгер, О. Бём-
Баверк, разработавшие теорию полезности, раскрывающую субъективно-психологи-
ческую составляющую эффективности; А. Маршалл, предложивший соединение клас-
сической теории и маржинализма; В. Парето, выдвинувший в качестве понятия эффек-
тивности  условие сбалансированности и оптимальности, смысл которого был сведен
к тому, что значение каждого частного критерия, описывающего состояние системы,
не может быть улучшено без ухудшения положения других элементов [102, 116].
Второе направление представлено мнениями ученых, исследовавших интересы

различных общественных классов. В результате анализа установлено, что этому тече-
нию экономической мысли присущ двойственный характер, основанный, с одной сто-
роны, на приоритетности отдельных классов, а с другой – на их равенстве.
В частности, Д. Рикардо рассматривал вопрос эффективности так же как и А. Смит с

точки зрения проблемы накопления и распределения национального дохода [102, 116].
Однако в своем основном труде «Начало политической экономии и налогового обло-
жения» английский ученый сделал вывод об антагонизме экономических интересов
различных классов. Являясь приверженцем теории трудовой стоимости, он утверж-
дал, что рост накопления капитала увеличивает спрос на труд, приводя тем самым к
росту заработной платы рабочих, а впоследствии – рождаемости. Такая тенденция
экономического развития ведет к повышению спроса на продукты сельского хозяй-
ства, следовательно, увеличению цен. Становится необходимым вовлекать в оборот
земли худшего качества, где издержки производства выше. В результате требующееся
добавочное количество продукции получается при затрате все большего труда. Это
приводит к росту ренты с земель лучшего качества. А так как рента является, по мнению
Д. Рикардо, вычетом из стоимости продукта, она может увеличиваться только за счет
уменьшения прибыли и заработной платы. Отсюда логический вывод о приоритетности
интересов собственников денег и капитала, необходимого для обработки земли. Этот под-
ход в дальнейшем был взят в основу «железного закона зарплаты», приводящего к идее
бесполезности экономических интересов рабочего класса. Основным недостатком
учения Д. Рикардо является то, что им игнорировалась связь заработной платы и про-
изводительности труда. Такая интерпретация обуславливает незаинтересованность
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наемных работников в повышении результативности их деятельности, что в конечном
итоге негативно сказывается на объеме добавленной стоимости, следовательно, на
эффективности функционирования экономики.
В более позднее время приверженцем интересов отдельных групп выступал осно-

воположник институционализма Т. Веблен, который разработал концепцию «индуст-
риальной системы» [88, 116]. Ее суть сводилась к рассмотрению ступеней развития
капитализма и противостояния между индустрией и бизнесом. К первому понятию
экономист отнес материальное производство, а ко второму – сферу обращения.
Приоритетной сферой выступала индустрия, которая представлена функционирующими
предпринимателями, инженерно-техническим персоналом, менеджерами и рабочими.
Однако главную роль в развитии страны, по мнению Т. Веблена, должна играть технокра-
тия – техническая интеллигенция и менеджеры, значит, удовлетворение их интересов и
обеспечит высокую результативность функционирования национального хозяйства. Вме-
сте с тем заслугой ученого является то, что он указал на необходимость рассмотрения
экономики в эволюции, что обусловливает изменения ее целевых установок.
О сотрудничестве различных классов говорили Ф. Бастиа, Ф. Уокер, Дж. Б. Кларк. Наи-

более широкое распространение этих взглядов нашло отражение в трудах американского
экономиста Г.Ч. Кэри, который разработал теорию «гармония интересов» [53]. В ее осно-
ву положено следующее утверждение: с ростом производительности труда в создан-
ном продукте доля рабочих увеличивается абсолютно и относительно, а доля капита-
листов, увеличиваясь абсолютно, относительно падает, что ведет к совпадению инте-
ресов этих классов. Ученый также доказывал, что везде имеет место переход от обра-
ботки худших земель к лучшим. Это ведет к устранению противоречий между земле-
владельцами и капиталистами. Однако, как показывают исследования, такой взгляд был
ограничен абсолютизацией условий хозяйствования США в XIX в. и рассмотрением
земельной ренты как разновидности процента на вложенный в землю капитал.
Третье направление по определению эффективности представлено мнением уче-

ных с позиций приоритетов всего общества. Установлено, что здесь также отмечается
дуализм экономической мысли: ряд экономистов связывает общественные интересы
только с интересами государства, другие – как с интересами государства, так и каждого
субъекта хозяйствования.
Первое течение представлено социализмом. Его приверженцами были А. Сен-

Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн. Тем не менее фундаментальное обоснование социалисти-
ческой идеи связано с марксизмом. Экономическое учение К. Маркса основывалось
на том, что производительные силы, которые имеет общество, прогрессируя в разви-
тии, приобретают все более общественный характер, то есть могут рационально ис-
пользоваться только при коллективных формах организации труда и производства
[1, 98]. Такой процесс обобществления противоречит частной форме присвоения фак-
торов и результатов производства, что указывает на приоритетность общественных
интересов над интересами отдельных групп и индивидов. Основные постулаты этого
направления сводятся к всеобщности и коллективности труда; планомерной организа-
ции производства и управления им из единого центра; общественной форме экономи-
ческой связи без товарно-денежных отношений; уравнительному распределению че-
рез общественные фонды и общественные склады. Вместе с тем заслугой К. Маркса
является то, что им был открыт двойственный характер процесса труда. Ученый, в отли-
чие от А. Смита и Д. Рикардо, показал, что в процессе производства используется не труд,
а рабочая сила, которая в ходе своего потребления производит не только эквивалентную
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самой себе стоимость, но и прибавочную, являющуюся источником прибыли, следо-
вательно, эффективности.
Среди современных представителей экономической науки, которые подошли к воп-

росу экономических интересов с точки зрения приоритетности национальных устано-
вок, можно выделить В.В. Леонтьева [11]. Им разработана система межотраслевых
балансов «затраты – выпуск», призванная найти такой вариант развития экономики,
при котором достигается максимальное удовлетворение страны в продовольствии, не
допускается зависимость национальной экономики от поставок из-за рубежа, а также
удовлетворяется потребность в топливно-энергетических ресурсах. Существенным
недостатком ее является отсутствие ответа на вопрос: насколько выгодно такое поло-
жение отдельным субъектам хозяйствования.
Ко второй группе ученых данного направления относится представитель кембрид-

жской школы А. Пигу [116, 134]. Основной мерой эффективности он считал показатель
национального дивиденда или национального дохода и одновременно указывал, что
на результативность хозяйствующей системы влияет не только его величина, но и прин-
ципы распределения. Поэтому, основываясь на законе убывающей предельной полез-
ности, ученым выдвинут тезис о необходимости передачи части доходов от богатых к
бедным, что позволяет увеличить сумму общего благосостояния. Вместе с тем
А. Пигу оперировал такими понятиями, как частная выгода от производства, индиви-
дуальная функция удовлетворения и т. д. Главной заслугой экономиста стало то, что он
указал на существование многих элементов «качества жизни», которые не могут быть
измерены в денежном выражении, но играют важную роль при формировании ре-
зультативности экономики.
Исследование показывает, что долгое время, вплоть до 90-х гг. ХХ в., развитие оте-

чественной экономической науки находилось под влиянием принципов построения
социализма, важнейший из которых – общественная собственность на средства произ-
водства, а главная цель – удовлетворение растущих потребностей населения. Поэтому
за основу было принято марксистское учение. Среди экономистов превалировало
мнение о том, что концепция трудовых затрат на единицу полезного эффекта представ-
ляется единственно верным направлением в определении эффективности националь-
ной хозяйствующей системы.
Анализ работ А.А. Никонова, С.С. Сергеева, В.А. Добрынина, В.Н. Черковца и

Г.И. Латышевой позволил выявить, что ученые советского времени неразрывно свя-
зывали эффективность с ростом производства потребительных стоимостей на базе
повышающейся производительности труда и рационального использования производ-
ственных ресурсов [107, с. 14–18; 150, с. 6–22]. Они утверждали, что потребительная
стоимость реализует себя в качестве полезного эффекта лишь на стадии потребления.
В связи с необходимостью удовлетворения растущих потребностей общества в фонд
потребления направляется большая часть вновь созданной продукции, то есть нацио-
нального дохода, который представляет собой разность между величиной совокупно-
го общественного продукта и фондом возмещения. Чем больше объем валовой про-
дукции и меньше фонд возмещения, тем выше объем национального дохода. В этом
случае эффективное развитие экономики рассматривалось как максимизация нацио-
нального дохода при минимизации затрат овеществленного и живого труда.
Исследование показывает, что основным недостатком данного учения является отож-

дествление потребительной и меновой стоимости. Игнорирование законов рынка приве-
ло к формированию ошибочного мнения о том, что процесс обмена и потребления благ
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следует оценивать только с точки зрения эквивалентности затраченного времени на
производство, не учитывая при этом дополнительную стоимость, образованную ины-
ми факторами (ограниченность ресурсов, вкусы потребителей, дефицитность товара
и т. д.), являющимися источником получения прибыли. Оценка меновых отношений
непосредственно по труду, отрицая значимость потребительной стоимости, не позво-
ляет раскрыть смысловое значение эффективности.
Переход отечественной экономики на развитие рыночных отношений способство-

вал возрождению постулата индивидуализма, предложенного А. Смитом. Вместе с тем
изучение трудов современных экономистов (О.С. Сухарева, А.Д. Шафронова и др.) свиде-
тельствует о том, что по-прежнему нет однозначного мнения относительно приори-
тетности целевых установок функционирования отдельных субъектов хозяйствования
и всей экономики [144, 145]. Базируясь на теоретическом наследии политэкономии
труда и «экономиксе», ученые выделяют различные ее виды: народнохозяйственную,
локальную, предприятия, отрасли и т. д., ограничивая таким образом сферу исследова-
ния отдельным объектом, субъектом или уровнем их хозяйствования, но одновремен-
но отражая социальные, экологические и другие стороны категории. Данный подход трак-
тует эффективность как результат экономической деятельности, программ и мероприя-
тий, характеризуемый отношением полученного эффекта к затратам факторов, ресурсов,
обусловившим получение этого результата, достижение наибольшего объема производ-
ства с применением ресурсов определенной стоимости [10].
Существенный вклад в развитие теории эффективности внесли российские ученые

Р.С. Гринберг и А.Я. Рубинштейн [19, 119]. Ими разработана концепция экономичес-
кой социодинамики, отрицающая иерархию общественных интересов и интересов от-
дельных субъектов хозяйствования. Анализ работ этих экономистов позволяет утверж-
дать, что бесспорной их заслугой является попытка доказательства наличия автоном-
ных интересов общества. Авторы указывают на правомерность использования такого
понятия, как социальная полезность блага, которое не может быть результатом про-
стого суммирования индивидуальных полезностей. К тому же, принимая во внимание
факт одновременного функционирования на рынке множества субъектов хозяйство-
вания, склонных к изменению своих предпочтений, Р.С. Гринберг и А.Я. Рубинштейн
поставили под сомнение существование Парето-оптимума, возводя его в ранг «абсо-
лютной истины». Вместе с тем ученые не отрицают возможности Парето-улучшений,
обеспечивающих такое изменение благосостояния одних участников рынка в положи-
тельную сторону, которое не ухудшает благосостояние других его субъектов.
Проблема приоритетности интересов и эффективности экономики имеет непос-

редственную связь с необходимостью решения вопроса о роли государства в системе
функционирования национального хозяйства. Исследования свидетельствуют, что на
протяжении всей истории экономической науки среди ученых не прерывается поле-
мика о значении государственного вмешательства в сферу товарно-денежных отноше-
ний субъектов хозяйствования. При этом в зависимости от того, чьи целевые установ-
ки выделяются в качестве приоритетов, в научной литературе сложились два подхода к
пониманию сущностного характера государственной деятельности: с одной стороны,
государство – это орган управления и регулирования, с другой – непосредственный
участник рыночных отношений (табл. 1.1).
Установлено, что в рамках первого подхода существует две диаметрально противо-

положные точки зрения. Сторонники приоритетов личных и групповых интересов
А. Смит, Д. Рикардо, А. Маршалл, В. Парето, Ф. Хайек, М. Фридмен и другие утверждали,
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что любое вмешательство в экономическую жизнь регулирующего начала должно
сводиться к минимуму, уступая место свободному проявлению внутренних экономи-
ческих потенций [40, 102, 116]. Например, А. Смит в качестве негативного воздействия
государства рассматривал ограничения конкуренции в сельском хозяйстве меньшим
числом людей, что привело к неравенству общей суммы выгод и невыгодному прило-
жению труда и капитала в аграрном производстве. Поддержка правительством цехо-
вых корпораций способствовала тому, что заработная плата и прибыль в городе стала
больше, чем в деревне. Это привело к дисбалансу в экономической системе и снизило
ее эффективность. Однако данный пример свидетельствует о том, что ученый ограни-
чился лишь констатацией фактов аграрной политики, проводимой в то время, и не
принимал во внимание возможность корректировки интересов государства, а также их
разноплановый характер.
Противоположное мнение отстаивали представители исторической школы. Ф. Лист

указал на ограниченность применения теории А. Смита [116]. Критикуя классическую
школу за игнорирование национальных особенностей хозяйственного развития от-
дельных стран и космополитические взгляды, немецкий экономист обратил внимание
на то, что полная свобода торговли препятствует развитию производительных сил в
отстающих странах, в связи с чем необходим государственный протекционизм. Уче-
ный одним из первых акцентировал внимание на необходимости перспективного раз-
вития экономики, а не на сиюминутной выгоде отдельных ее субъектов.
Исследования свидетельствуют, что в дальнейшем этой точки зрения придержива-

лись Г. Седжвик и А. Пигу. Однако наиболее ярким представителем данного направле-
ния являлся Дж. Кейнс [31]. Основная идея его научной деятельности сводится к необ-
ходимости достижения общенациональных экономических пропорций. В отличие

Таблица 1.1. Анализ подходов к интерпретации роли государства в системе 
формирования эффективного функционирования экономики 

 
Государство как орган управления и регулирования Трактовка 

роли  
государства Минимальное вмешательство  

в сферу рынка 
Постоянное регулирование 

экономики 

Государство как  
полноценный  
участник рынка 

Суть 
трактовки 

Государство должно нахо-
диться за рамками рынка, 
так как он является саморе-
гулируемой системой, не 
требующей вмешательства 
со стороны. Саморегулиро-
вание осуществляется на 
основе компромиссного 
поведения продавцов и 
покупателей при столкно-
вении их интересов 

Государство должно 
находиться над рыноч-
ной экономикой, так как 
рынок не способен ре-
шить важнейшие обще-
ственные задачи: не 
позволяет обеспечить 
национальную и продо-
вольственную безопас-
ность государства 

Государство должно 
быть органично 
встроено в систему 
хозяйствования, а 
его деятельность 
направлена на гар-
моничное решение 
как личностных, так 
и общественных 

интересов экономики 

Целевые 
приоритеты 
экономики 

Максимизация удовлетво-
рения личностных эконо-
мических интересов 

Максимизация удовле-
творения общественных 

экономических  
интересов 

Максимизация 
социальной полезно-
сти и обеспечение 
Парето-улучшений 

Сторонники 
трактовки 

А. Смит, Д. Рикардо,  
А. Маршалл, В. Парето,  
Ф. Хайек, М. Фридмен 

Ф. Лист, Г. Седжвик,  
А. Пигу, Дж. Кейнс, 
А.В. Радищев,  
П.Л. Лавров 

Р.С. Гринберг, 
А.Я. Рубинштейн 
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от представителей классического и неоклассического направления, которые сосредо-
точили свое внимание на потенциальных факторах эффективности экономики, лежа-
щих на стороне предложения (количество и качество ресурсов, объем основного капи-
тала, технологии и т. д.), Дж. Кейнс сделал акцент на факторах спроса, разрушив пред-
ставление об автоматическом достижении равновесия между совокупным спросом и
предложением, что оправдывает государственное вмешательство.
Сторонники концепции экономической социодинамики совершенно по-иному по-

дошли к решению вопроса. Р.С. Гринберг и А.Я. Рубинштейн предложили рассматри-
вать государство как полноценного участника рынка, деятельность которого, включая
формирование и расходование бюджетных средств, перестает носить характер втор-
жения в рыночную среду и становится ее составной частью и условием равновесия,
что позволяет реализовать одновременно принципы эффективности и справедливос-
ти функционирования экономики [19, 121]. Первый реализуется посредством Парето-
улучшений, а второй – путем обмена налоговых доходов на соответствующие соци-
альные полезности.
Исследованиями установлено, что дискуссия относительно приоритетности целе-

вых установок функционирования экономики и роли государства обусловила наличие
противоречивых мнений в отношении наиболее действенного инструментария дости-
жения эффективности (табл. 1.2).
Сторонники свободной конкуренции выделяли цены, устанавливаемые на рынке

под влиянием стихийной силы. Приверженцы необходимости государственного ре-
гулирования акцентировали свое внимание на использовании налогов и субсидий,
а также стимулировании инвестиций. В социалистических представлениях предпочтение

Таблица 1.2. Основные инструменты достижения эффективности 
 

Инструменты  
достижения  

эффективности 
Характеристика (содержание) Сторонники 

Цены 
Позволяют на основе свободного взаимодействия 
спроса и предложения достичь компромиссного 
решения между покупателями и продавцами 

Частная  
собственность 

Способствует оптимальному использованию  
ресурсов и обеспечивает суверенитет потребите-
лей, следовательно, является основой рациональ-
ности экономической деятельности 

А. Смит, 
Д. Рикардо,  
Л. Мизес, 
Ф. Хайск, 
М. Фридмен 

Налоги 
Должны использоваться, когда предельные обще-
ственные издержки превышают предельные част-
ные издержки 

Субсидии 
Необходимо применять, когда предельная обще-
ственная выгода превышает предельную  
частную выгоду 

А. Пигу 

Инвестиции 

Призваны манипулировать спросом, следователь-
но, дают возможность восстановить равновесие 
экономической системы и обеспечить высокую 
занятость населения 

Дж. Кейнс 

Планирование 
Предотвращает неоправданную растрату произ-
водительных сил общества, позволяет предвидеть 
последствия осуществляемых действий 

А.А. Никонов, 
С.С. Сергеев, 
В.А. Добрынин, 
В.Н. Черковец 
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отдавалось планированию. В настоящее время и практики, и теоретики признают необхо-
димость использования широкого набора инструментов, указывая на то, что преиму-
щество одних над другими является временным и зависит от ряда внутренних факто-
ров и внешних условий, оказывающих влияние на результаты деятельности различных
субъектов хозяйствования на определенном этапе развития национальной экономики.
Анализ и систематизация научных трудов относительно вышеизложенных вопро-

сов позволили раскрыть основные характеристики категории экономической эффек-
тивности, к числу которых нами отнесены: относительность, многоуровневость, мно-
гоаспектность, субъективизм, объективизм, динамичность, историзм, гармонизация
интересов (табл. 1.3).
Первые семь свойств отражены практически во всех рассмотренных взглядах на

теорию эффективности. Однако углубленное исследование позволяет констатировать,
что они не являются исчерпывающими. Эффективность представляет собой экономи-
ческую категорию, которая проявляется во взаимоотношениях различных субъектов
экономики, а так как каждый из них преследует достижение своих целевых приорите-
тов, то это обуславливает потребность в нахождении точки их соприкосновения, обес-
печивая тем самым выгоды для каждого участника рынка и общества в целом.

Таблица 1.3. Характеристика основных свойств категории «эффективность» 
 

Свойства Характеристика 

Объективизм 

Отражает совокупность независящих от сознания людей наиболее об-
щих, существенных и устойчивых связей, а также отношений по поводу 
полученных результатов хозяйственной деятельности и произведенных 
затрат 

Относитель-
ность 

Проявляется в отношении ценности результата к ценности затрат либо 
потенциала хозяйственной деятельности 

Многоуров-
невость 

Предполагает учет иерархии экономической системы с позиций мас-
штабов ее структурных элементов (микро-, мезо- и макроуровень) 

Многоаспект-
ность 

Указывает на необходимость учитывать стадию воспроизводственного 
процесса и его направления развития, так как функционирование нацио-
нальной экономики не ограничивается только процессом производства 
благ, а также включает их обмен, распределение и потребление 

Субъективизм 

Постановка целей и выполнение мероприятий по их достижению осуще-
ствляется человеком, который может исполнять роль представителя 
различных групп субъектов экономики, в силу чего оценка результатив-
ности должна преломляться через призму всего многообразия целевых 
приоритетов 

Историзм 

Эволюционный характер экономической системы отрицает универсаль-
ность экономической теории. В силу этого сущность эффективности в 
каждый отдельный момент исторического развития общества, в зависи-
мости от вида социально-политической формации государства, может 
рассматриваться по-разному 

Динамич-
ность 

Интересы субъектов экономики не являются статичными, они находятся 
в постоянном движении, изменяются с развитием производства, его 
структуры, а также социально-экономической динамики общества 

Гармонизация 
 интересов 

Согласование на основе выработки компромиссных решений целевых 
приоритетов различных субъектов экономики (при одновременной мак-
симизации эффективности их деятельности), сведение их в систему, 
координация, упорядочение и обеспечение взаимного соответствия в 
пространстве и времени 
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Данная интерпретация категории тесно связана с учением В. Парето, который рас-
сматривал эффективность с точки зрения равновесия и сбалансированности. Вместе с
тем может иметь место тенденция повышения благосостояния одних субъектов хозяй-
ствования без ущерба другим, но в то же время положение последних может быть
стабильно неудовлетворительным. В соответствии с этим предлагается отдельно выде-
лить такое смысловое значение рассматриваемой категории, как гармонизация эконо-
мических интересов, подразумевающее согласование всего многообразия целевых
установок национального хозяйства при одновременной максимизации уровня их
достижения путем принятия компромиссных решений субъектов экономики.
Таким образом, проведенные исследования относительно сущности эффективно-

сти позволяют констатировать, что данное понятие является неотъемлемой составляю-
щей выражения цели функционирования экономической системы. В свою очередь,
историческая смена общественных формаций предопределяет в определенный пери-
од времени доминирование общественных, групповых или личностных интересов,
накапливая тем самым многообразие и противоречивость целевых установок отдель-
ных элементов системы, которые на современном этапе развития дополняются иерар-
хией и динамичностью производственных отношений. Указанная тенденция служит
предпосылкой для полемики ученых и экономистов о роли государства в обеспечении
эффективности национального хозяйства в целом и его субъектов в частности, суть
которой сводится к тому, следует ли рассматривать государство как орган управления
или как полноценного участника рынка, а также какие инструменты наиболее пред-
почтительны для достижения целей: цены, налоги, субсидии и т. д.
С учетом вышеизложенного эффективность следует трактовать как категорию, ос-

новными характеристиками которой выступают: объективизм (наличие независящих
от восприятия человеком связей в обществе и их результативности); относительность
(сопоставление результата и затрат, необходимых для его достижения); многоуровне-
вость (структурная организация взаимосвязей субъектов экономики); многоаспект-
ность (наличие затрат и результата на каждой стадии воспроизводственного процесса
как непосредственно в определенной сфере деятельности, так и в рамках всей экономи-
ческой системы); субъективизм (формирование целей через призму ценностей отдель-
ной личности); историзм (эволюция социально-политических формаций общества, обус-
лавливающая смену целевых приоритетов и накопление их противоречий); динамичность
(для каждого субъекта в зависимости от его места в системе экономики и уровня развития
общественных отношений присуще планомерное развитие и изменение своих целей);
гармонизация (стремление к одновременной максимизации степени удовлетворения це-
левых приоритетов всех субъектов экономики и социальной полезности на различных
уровнях организации хозяйствования в пространстве и во времени).

1.2. Эффективность сельского хозяйства
и критерии оценки его развития

Логика исследований экономической сущности эффективности позволяет конста-
тировать, что оценка результативности аграрной сферы в отечественной экономике
долгое время была подчинена закону экономии рабочего времени. Основным целе-
вым приоритетом отрасли в условиях административно-командной системы управле-
ния выступало увеличение производства продовольствия и сырья в необходимом ас-
сортименте и качестве при снижении затрат живого и овеществленного труда, то есть
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считалось, что чем дешевле продукция при росте ее массы, тем выше эффективность.
Данное утверждение получило распространение на всех уровнях организации хозяй-
ства: государственном, региональном, отдельного предприятия и непосредственного
работника [107, с.15].
Развитие рынка, формирование многоукладности форм собственности и органи-

зационно-правовых форм хозяйствующих субъектов скорректировали установки со-
ветского общества в сторону их индивидуализации. Проведенный нами анализ трудов
современных экономистов В.Г. Гусакова, Л.Ф. Догиля, С.А. Константинова позволил
выявить, что эффективность сельского хозяйства перестала отождествляться с просты-
ми количественными параметрами роста и прироста объемов производства [20, 21, 24,
45, 46, 48]. Ученые все больше акцентируют свое внимание на таких показателях, как
рентабельность, прибыльность, доходность, ресурсоэффективность и самоокупае-
мость, которые являются прямым наследием маржиналистов и их теории предельной
полезности, теории рыночного образования А. Маршалла и концепции регулируемо-
го капитализма, разработанной Дж. Кейнсом.
Вместе с тем следует отметить, что до сих пор ряд теоретических положений отно-

сительно эффективности сельского хозяйства носит дискуссионный характер. Это обус-
ловлено, прежде всего, абсолютизацией отдельных аспектов и различной трактовкой
содержания данного понятия. Наиболее приемлемые суждения и их характеристика
изложены нами в таблице 1.4.

 Критический анализ представленных определений позволяет заключить, что они
не полностью учитывают все сущностные свойства эффективности и ограничиваются
рассмотрением способа ее расчета либо придерживаются обобщающих рассуждений, не
достаточно полно отражающих суть вопроса. Например, Е.С. Оглоблин, В.А. Свободин,
О.Б. Киселева пытаются интерпретировать данную категорию через такие ее характе-
ристики, как динамичность и историзм [39, 100]. Они сводят ее понятие к расширенному
воспроизводству, не принимая во внимание субъективной составляющей и условия фун-
кционирования производственных отношений и производительных сил.
Исследованиями установлено, что если проводить анализ результативности сельского

хозяйства с точки зрения развития всего общества, то такое утверждение приемлемо.
В каждый исторический период обнаруживаются новые элементы, которые за-

рождаются, развиваются и достигают существенных размеров, что полностью изменя-
ет экономические черты самого общества. Поэтому простое воспроизводство, то есть
точное возобновление предыдущего состояния в течение длительного периода невоз-
можно. Но в узком смысле, в рамках отрасли или предприятия на определенном этапе
своего функционирования масштабы хозяйствования могут оставаться постоянными
и даже под влиянием законов рынка сужаться. Справедливо отметил С.А. Константи-
нов, что если продукция оказывается невостребованной, ухудшает состояние окружа-
ющей среды или приводит к дисбалансу в смежных отраслях, то наращивать объемы
такого производства нецелесообразно [45, 46]. В данном случае фонд потребления
может оставаться постоянным и даже сокращаться, увеличивая некоторое время фонд
накопления либо осуществляя перелив капитала в другие сферы деятельности.
Существенным недостатком также является и то, что Е.С. Оглоблин, В.А. Свободин

и О.Б. Киселева не учли тип расширенного воспроизводства. Воспроизводственные
отношения могут характеризоваться экстенсивным направлением развития, то есть
реализоваться за счет роста количественных характеристик. Однако в условиях ограни-
ченности ресурсов правомерно говорить об увеличении производства продукции из
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расчета на их единицу. Такой подход позволяет утверждать, что эффективность связа-
на, прежде всего, с параметрами качества использования факторов производства.
С этой позиции одной из основных составляющих интерпретации рассматриваемой
категории является интенсификация, цель которой и есть повышение результативнос-
ти, что в дальнейшем будет способствовать расширенному воспроизводству в гло-
бальном масштабе. Данное утверждение справедливо нашло отражение в определе-
нии, которое сформулировано В.Г. Гусаковым [105].
Ряд авторов сводят понятие эффективности к ее относительности. В частности,

И.А. Минаков и П.В. Лещиловский рассматривают ее как сопоставление результата с
затратами, а А.Д. Шафронов – соотношение фактического эффекта на единицу затрат
к их нормативному уровню [144, 146, 148]. Проведенные нами исследования позволя-
ют отметить, что оба этих утверждения лишь частично раскрывают сущность эффек-
тивности сельского хозяйства и к тому же каждое из них имеет свои границы примене-
ния. Подход А.Д. Шафронова наиболее приемлем для оценки результативности от-
дельного субъекта хозяйствования, так как нормативные показатели могут и должны
существенно различаться в силу их неодинаковых условий производства. Анализ с
позиций И.А. Минакова и П.В. Лещиловского позволяет оценить различные уровни и
масштабы функционирования отрасли, но этого недостаточно для объективной харак-
теристики такой сложной экономической категории. Само сельское хозяйство является
открытой системой. Оно одновременно представляет собой совокупность подотрас-
лей, составную часть агропромышленного комплекса и народного хозяйства. Его фун-
кционирование подвержено влиянию различных факторов как внутренних, так и вне-
шних. Эффект от деятельности наблюдается и в иных сферах (социальной, экологичес-
кой и т. д.), а в некоторых случаях он не может получить количественную оценку.
Поэтому при определении эффективности аграрного сектора нельзя ограничиваться
простым соотношением результата и затрат. Необходимо учитывать взаимосвязь сель-
ских товаропроизводителей с поставщиками ресурсов, перерабатывающей промыш-
ленностью, торговлей, окружающей средой, социальными условиями работников
и т. д. Это же утверждение справедливо и в отношении целей функционирования агра-
риев. Вместе с тем большинство ученых, в частности И.Г. Ушачев, Е.С. Оглоблин,
И.С. Санду и другие, при их интерпретации указывают на то, что сельское хозяйство
призвано решать лишь две группы задач – экзогенную и эндогенную, определяя в
конечном счете общую эффективность [152]:

– экзогенная сводится к тому, что отрасль как элемент народной хозяйственной
системы должна производить определенный объем качественной продукции для удов-
летворения потребностей страны;

– эндогенную ученые рассматривают как необходимость ведения расширенного
воспроизводства совокупностью товаропроизводителей на основе получения и реа-
лизации востребованной обществом продукции.
В данном контексте экономисты ссылаются на необходимость достижения эквива-

лентности экономических отношений между городом и деревней и на этой основе
обеспечения воспроизводства сельской социально-территориальной общности, а так-
же учета личных интересов работников села. Однако такой подход ориентирован на
приоритетность общенациональных установок и ограничивается классической диф-
ференциацией экономических интересов на общенародные, коллективные и индиви-
дуальные. Вместе с тем, придерживаясь взглядов представителей социодинамики, не-
обходимо учитывать тот факт, что на рынке функционирует множество субъектов.
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Причем каждый из них может выступать в роли потребителя, производителя, являться
собственником средств производства и непосредственным работником аграрной сфе-
ры. Эта особенность отмечалась нами ранее и предлагалось рассматривать эффектив-
ность с точки зрения многообразия экономических интересов субъектов сельского
хозяйства, потребителей продовольствия, агросервисных, перерабатывающих и про-
чих организаций, органов государственного управления, экономики в целом [135].
Сложность трактовки эффективности обусловила ее видовую дифференциацию.

Например, Н.Я. Коваленко выделяет социальную и экономическую эффективность,
С.А. Константинов – техническую, технико-экономическую, экономическую и соци-
ально-экономическую. По мнению Е.С. Оглоблина и В.А. Свободина, следует разли-
чать технологические, экономические, социальные и экологические аспекты данной
категории. Ряд авторов – И.А. Минаков, Н.П. Костров, Л.Б. Таренко и другие – отмеча-
ют народнохозяйственную, локальную и отраслевую эффективность, Ф.С. Мартинке-
вич, В.П. Большакова, Н.В. Корызно – статическую и динамическую. Е.Р. Витун рас-
сматривает эффективность сельскохозяйственного производства государственных, коо-
перативных предприятий, арендных коллективов и т. д. В добавление к указанному переч-
ню В.Г. Гусаков выделяет эффективность экономического механизма [12, 45, 100].
Проведенный нами анализ позволяет заключить, что перечисленные виды эффектив-

ности – это элементы единого целого, но различные по содержанию, роли и значимости:
– технологическая эффективность характеризует результативность использования

ресурсов производства;
– экономическая – реализацию производственных отношений и эффективности

сферы производства;
– социальная – степень достижения нормативного уровня жизни;
– экологическая – уровень использования природных и материальных ресурсов,

экологичность и природоемкость производства;
– динамическая эффективность рассматривается отечественными экономистами

с позиций изменения состояния прироста эффекта и затрат, вызвавших этот прирост;
– эффективность экономического механизма – результативность функционирова-

ния рыночных и государственных институтов посредством системы страхования, на-
логообложения, кредитования, финансирования, а также складывающихся отношений
между товаропроизводителями продукции и сырья путем договорных цен, обосно-
ванного распределения прибыли от совместной деятельности и т. д.
Отказ от марксистской интерпретации эффективности как единственно верной и

принятие рыночных принципов функционирования экономики обусловили наличие в
отечественной науке не только многообразия подходов к ее определению, но и к обо-
снованию критериев, которые представляют собой меру степени достижения желае-
мого результата. Взгляды современных ученых по этому вопросу разделились. Одни
по-прежнему придерживаются мнения, распространенного в середине прошлого сто-
летия, что сущность эффективности неизменна как на локальном, так и глобальном
уровнях, следовательно, ее критерий должен быть един. Другие утверждают, что сель-
ское хозяйство выполняет множество функций по отношению к различным сферам и
субъектам экономики, поэтому не может существовать обобщающего критерия эф-
фективности отрасли, но при этом выделяют основной и дополнительные. Вместе с
тем проведенные нами исследования свидетельствуют, что представители обоих на-
правлений не выработали компромиссного решения по поводу того, какой критерий
или их группа являются исчерпывающими (табл. 1.5).
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В частности, Е.А. Егоров, П.Ф. Парамонов и Ж.Г. Синяговская в качестве основно-
го критерия эффективности сельского хозяйства выделяют максимизацию производ-
ства валовой внутренней продукции в сопоставимых ценах на одного занятого, что
отражает приращение реального богатства общества, за счет которого осуществляет-
ся рост уровня жизни населения и накопление [32]. Н.Я. Коваленко делает акцент на
максимизацию валового дохода, а П.В. Лещиловский и В.С. Тонкович – максимиза-
цию чистого дохода из расчета на единицу затрат живого и овеществленного труда.
Г.И. Макин выделяет максимизацию уровня рентабельности, С.А. Константинов – при-
были в расчете на единицу сельскохозяйственных угодий при минимизации издержек
[40, 45, 46, 61, 146].
Вместе с тем необходимо отметить, что ни одна из представленных позиций не

позволяет учесть все многообразие факторов и условий, оказывающих влияние на
результативность деятельности аграриев. Во всех определениях эффективности и ее
критериях отсутствует упоминание о таком свойстве исследуемой категории, как гар-
монизация интересов субъектов экономики. Установлено, что отечественные эконо-
мисты занимались этим вопросом только с точки зрения Парето-оптимума.

 В частности, С.А. Константинов рассматривает эффективность со стороны сба-
лансированности и делает следующее заключение [45, 46]:

– эффективное распределение ресурсов и эффективное производство в сельскохо-
зяйственных организациях достигается при производстве такого объема продукции,
когда наблюдается равенство предельных издержек и цен;

– сбалансированное производство различных видов продукции и его размещение
по основным природно-климатическим регионам достигается при равенстве норм
прибыли во всех областях и районах, а также в разрезе подотраслей;

– эффективное распределение капитала, трудовых и производственных ресурсов, а
также эффективное производство в отраслевом разрезе достигается путем обеспече-
ния равенства норм прибыли во всех отраслях.
Анализ изложенного подхода позволяет утверждать, что ученым не разграничива-

ются понятия оптимальности и справедливости.
Предлагая равенство норм прибыли в качестве критерия обеспечения равновесия,

С.А. Константинов не придает внимания аспекту органического строения капитала и
времени его оборота, то есть игнорирует вопрос отношения массы средств производ-
ства к живому труду, следовательно, не учитывает модификацию пропорций между
постоянными (с) и переменными (v) его составляющими. В силу этого уравнивание
показателей нормы прибыли сельского хозяйства и других отраслей является ошибоч-
ным. По той же причине неправомерно настаивать на данном утверждении относи-
тельно подотраслей сельского хозяйства.
В дальнейшем указанный недостаток в некоторой степени был принят нами во

внимание. Эффективность сельского хозяйства стала рассматриваться с позиций опти-
мального уровня рентабельности применительно к производству основных видов про-
дукции по вариантам. Первый – основан на необходимости обеспечения бездефицит-
ного баланса доходов и расходов отрасли с учетом погашения накопленных долгов,
пополнения собственных средств и обновления материальной базы до нормативного
уровня. Второй – на условии того, что рентабельность хозяйственной деятельности
должна обеспечивать доходность функционирующего в сельском хозяйстве капитала
не ниже, чем в промышленности, соответствовать ставке по долгосрочным банковским
депозитам в твердой валюте. Расчеты по двум вариантам дали идентичные результаты.
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Это позволило сделать вывод, что для обеспечения эффективного ведения отрасли в
Беларуси средний уровень ее рентабельности должен составлять 37–42 % при мини-
мальной границе в птицеводстве – 20 % и максимальной в скотоводстве – 60 %.
Дифференциация уровней рентабельности дала возможность отчасти решить воп-

рос гармонизации целевых приоритетов производителей различных видов продукции
сельского хозяйства. В то же время нами установлено, что такой подход, во-первых,
ограничен только одним уровнем организации – отраслевым, во-вторых, экономиста-
ми сделан акцент исключительно на скорость оборачиваемости авансированного ка-
питала. Неисследованными остались факторы эффективности, которые обуславлива-
ются специализацией, природно-климатическими условиями, уровнем развития тер-
ритории и т. д.
Таким образом, понятие эффективности сельского хозяйства представляет собой

сложную научную дефиницию, где многообразие существующих подходов к обще-
теоретической трактовке эффективности дополняется особенностями функциониро-
вания аграрного производства и спецификой взаимосвязей, а также целевых приори-
тетов отрасли как основы продовольственного обеспечения. Вместе с тем анализ по-
казал, что каждый из исследователей при изучении данной категории акцентирует
внимание на наиболее значимых с его точки зрения позициях, предопределяя тем са-
мым множество способов оценки достижения желаемого результата.
Одновременно с учетом достоинств и недостатков существующих подходов к рас-

смотрению эффективности сельского хозяйства и критериев его развития можно зак-
лючить, что учеными современности, в том числе отечественными, существенно рас-
ширен круг исследований, но в то же время игнорируется проблема экономического
пространства. Вне поля зрения по-прежнему остается тот факт, что природные усло-
вия ограничивают размещение отдельных отраслей зональными рамками, за предела-
ми которых технически невозможно или экономически нецелесообразно выращивать
соответствующие виды культур и скота. Оценка результативности абстрагирована от
территориального аспекта развития субъектов экономики. К тому же значительным
упущением является отсутствие изыскательских работ по вопросам согласованности
многообразных интересов аграриев с точки зрения их структурной иерархии. В этой
связи представляется актуальным проведение исследований в региональном разрезе,
где учитываются особенности территориального ведения сельского хозяйства и кото-
рый одновременно является точкой соприкосновения целевых установок всего нацио-
нального хозяйства и каждого товаропроизводителя.

1.3. Понятие эффективности сельского
хозяйства регионального уровня

Специфика оценки результативности аграрной сферы региона обуславливается
особенностями подходов к интерпретации данного уровня организации хозяйства.
Исследования исторического аспекта развития экономической мысли свидетельству-
ют о том, что этот вопрос рассматривался учеными прежде всего в рамках основ
рациональной международной торговли и внутригосударственного размещения от-
раслей. Роль пространственных факторов, как источников роста производства или
факторов его организации, была признана еще классиками экономической теории
А. Смитом и Д. Рикардо. У А. Смита они нашли отражение в теории абсолютных пре-
имуществ международной торговли, в тезисе наиболее целесообразного использования
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своего местожительства, а у Д. Рикардо – в теории сравнительных преимуществ меж-
дународной торговли, в объяснении природы дифференциальной ренты.
Концептуальной основой современных воззрений относительно трактовки регио-

нальных аспектов эффективности послужили теории размещения сельскохозяйствен-
ного производства и промышленности, экономического районирования, теория цент-
ральных мест и др. (табл. 1.6).
Установлено, что первоначально в трудах основоположников современной регио-

нальной экономики западного течения Й. Тюнена, В. Лаунхардта, А. Вебера, В. Крис-
таллера регион ассоциировался с территорией, где концентрируются природные ре-
сурсы и население, производство и потребление товаров, сфера обслуживания
[2, с. 12–14; 13; 137, с. 22–25]. При этом в качестве целевого приоритета принималась
минимизация, прежде всего, транспортных издержек для производителя и потребите-
ля. Впоследствии немецким ученым А. Лешем предмет исследования был расширен
до мезоуровня: регион стал отождествляться с рынком, ареал которого обусловлен
межрегиональной конкуренцией [2, с. 16]. В качестве критерия эффективности эконо-
мист предложил рассматривать максимизацию прибыли. В то же время исследования
велись только в рамках однородных территорий, обладающих одинаковыми признака-
ми: природно-ландшафтными, отраслевой направленностью и т. д.
Региональные исследования в отечественной науке активизировались в XVIII–XIX вв.

Среди ученых того времени существенный вклад внесли И.К. Кирилов, В.Н. Татищев,
К.И. Арсеньев, Н.П. Огарёв и др. [114]. Однако их труды носили преимущественно
описательный характер с использованием перечня статистических, экономичес-
ких, географических данных и не выходили за рамки теоретического районирования.
Региональные исследования практической направленности начались только с конца
20-х гг. XX в. Они связаны с именами таких ученых, как Н.Н. Барановский и Н.Н. Коло-
совский. Суть их работ сведена к обоснованию закономерностей, принципов и факто-
ров размещения производительных сил исходя из потребностей национального хозяй-
ства, а также формированию сетки экономических районов страны, ядром которых
выступает производственно-территориальный комплекс. Такой комплекс рассматри-
вается как сочетание взаимосвязанных предприятий на определенной местности, ко-
торое позволяет достигнуть экономического эффекта за счет сокращения транспорт-
ных издержек и наиболее полного использования сырья. Вместе с тем значительным
недостатком этой теории является то, что основные функции региона сводились к
выполнению плановых заданий. Игнорировалась роль рыночных отношений, а це-
левым приоритетом выступало удовлетворение общественных потребностей. На-
циональное хозяйство рассматривалось исходным уровнем формирования результа-
тов и затрат.
Критический анализ позволяет констатировать, что долгое время ученые пренеб-

регали тем фактом, что регион является самостоятельным субъектом экономических
отношений, выступает носителем особых экономических интересов. Данное обстоя-
тельство было учтено в современных теориях, представленных в трудах Т. Хегерстран-
да, Ф. Перру и других, где отмечается смещение акцентов на новые нематериальные
сферы деятельности [2, с. 17; 36; 110]. Наука приняла во внимание разнообразие и
качество сферы культуры, рекреационных услуг, творческий климат, экологию. Зако-
номерности размещения стали базироваться на основе анализа противоречивых ин-
дивидуальных, региональных и государственных интересов. Новые концепции предло-
жили рассматривать регион как многофункциональную и многоаспектную систему.
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Исследование теоретических основ региональной экономики дает возможность
понять масштабность сущностного значения «регион». Анализ современных литера-
турных источников свидетельствует о том, что всю емкость его содержания невозмож-
но выразить в одном определении. Вместе с тем нами установлено, что преобладают
два подхода к трактовке данной категории: первый – ориентирован на общность на-
роднохозяйственных задач, совокупность природных условий, исторически сложив-
шуюся хозяйственную деятельность, единство и целостность воспроизводственного
процесса; второй – исключительно на территориальную локализацию.
Например, Н.Н. Некрасов и А.И. Добрынин под регионом понимают определен-

ную часть народнохозяйственного комплекса страны, отличающуюся географическими
параметрами и природно-ресурсной специализацией, характеризующуюся относитель-
ной замкнутостью как в производственно-техническом, так и в экономическом отношени-
ях [28, 34, 61]. В свою очередь, В.Н. Лексин и А.Н. Швецов относят к региону, прежде всего,
единицу административного деления территории: район, область, город и т. д. [57].
Анализ трудов зарубежных ученых также свидетельствует о неоднозначности их

взглядов. Так, П. Джеймс и Дж. Мартин указывают, что под регионом следует пони-
мать целостный участок территории, отличающийся некоторой однородностью, явля-
ющейся специфической и служащей основанием для того, чтобы выделить эти терри-
тории, но не обладающей четкими границами. Н. Грае утверждает, что регион может
представлять собой как административную, так и политическую структуру [2, с. 18].
Проведенные нами исследования позволяют заключить, что оба подхода не противо-

речат друг другу, однако первый по своему содержанию шире. В основе административ-
но-территориального деления любого государства находятся политические, экономичес-
кие, природно-климатические, национальные и иные факторы, к тому же такой уровень
организации предполагает наличие управляемости территории местными органами власти.
Разнообразие характеристик исследуемого понятия указывает на то, что регион

должен анализироваться одновременно как элемент территориальной организации
национального хозяйства и системы расселения, а также как место всех сфер жизне-
обеспечения и жизнедеятельности человека. В этом контексте вел работу российский
ученый А.Г. Гранберг [17, 18]. Им разработаны основные положения по представле-
нию национальной экономики как системы регионов, взаимодействующих в рыноч-
ной среде с государственным регулированием на основе рыночных механизмов. Пред-
ложена методология анализа, базирующаяся на понятиях ресурсно-технологических
возможностей развития и пространственного экономического равновесия. В своих
исследованиях А.Г. Гранберг выделил четыре парадигмы региона: квазигосударство,
квазикорпорация, рынок, социум [17, с. 38–94].
Рассмотрение в качестве квазигосударства предполагает, что регион является от-

носительно обособленной системой национальной экономики, где аккумулируется
достаточное для самообеспечения производства и потребления количество функций и
финансовых ресурсов, принадлежащих центру. Функционирование региональной эко-
номики в рамках национальной осуществляется на основе взаимодействия местных и
центральных органов власти, а также путем осуществления межрегиональных эконо-
мических отношений.
Регион как квазикорпорация выступает в качестве единого агента экономики, пред-

ставленного совокупностью различных субъектов, осуществляющих свою деятельность
на принципах кооперации. Это позволяет противостоять мощным тенденциям глобальной
конкуренции как на уровне национальной экономики, так и межгосударственном.
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Экономические взаимоотношения внутри региона между субъектами экономики стро-
ятся по принципу конкуренции. В этом случае регион рассматривается как рынок, то есть
территория, ограниченная общими условиями экономической деятельности.
Регион как социум представляет собой общность людей, живущих на определен-

ной территории. На первый план здесь выдвигается воспроизводство социальной жиз-
ни и развитие системы расселения.
Многогранность восприятия региона дает возможность интерпретировать его как

целостную динамично функционирующую систему, неразрывно связанную с внеш-
ней средой, историей, культурой, условиями жизни населения, имеющую свою иерар-
хическую структуру взаимосвязанных подсистем различных типов и субъектов эконо-
мики с локальными целями.
Основываясь на вышеизложенном, нами предлагается анализировать региональные

аспекты экономической эффективности с учетом отмеченных А.А. Ремезковым характе-
ристик региона, таких как целостность, комплексность, размещение, специализация, уп-
равляемость, добавив при этом относительную самодостаточность и открытость [115].
Прежде всего, регион предполагает размещение производительных сил в пределах не-

которого пространства, которое характеризуется определенной однородностью, являю-
щейся специфической и служащей основанием для выделения территории. Комплекс-
ность и целостность выступают предпосылками обособления регионов в рамках на-
ционального хозяйства. Они проявляются в том, что часть воспроизводственных свя-
зей ограничивается местностью и на этой основе образуется ее самостоятельность. В то
же время регион является подсистемой или структурной частью системы более высокого
ранга, поэтому он не может быть завершенным экономическим организмом (табл. 1.7).

Таблица 1.7. Интерпретация основных характеристик региона 
 

Сущностная  
характеристика 

региона 
Интерпретация характеристики 

Размещение Территориальное расположение субъектов экономики, каждый из ко-
торых имеет свое место в пространстве  

Целостность 

Неразрывность всех элементов, подчиненность их единой конструк-
тивной идее, основанной на рациональном использовании природно-
ресурсного потенциала, формировании устойчивых внутрирегиональных и 
межрегиональных связей, а также выполнении национальных задач 

Комплексность Пропорциональность и согласованность развития производительных 
сил, гармоничность интересов субъектов экономики 

Открытость 

Имеется возможность непрерывного обмена материально-товарными 
ресурсами, информацией и готовой продукцией с окружающей средой. 
Такой обмен может осуществляться любым субъектом экономики в 
любой точке региона 

Относительная 
самодостаточ-
ность 

Невозможность независимого от внешних воздействий исполнения 
внутренних функций, а также полного самообеспечения средствами 
производства и потребительскими товарами 

Специализация 

Концентрация на территории конкретных видов производств, удовле-
творяющих своей продукцией не только собственные потребности 
территории, но и потребности других регионов страны, а также осуще-
ствляющих экспорт в другие страны 

Управляемость 
Координация всех элементов, подразумевающая степень сознательного 
изменения входных показателей, приводящая к изменению системы 
хозяйствования в целом 
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Так как часть социально значимых для каждого региона функций выполняет обще-
ство в целом или другие территориальные единицы, отдельно взятый регион является
относительно самодостаточным. В свою очередь, непрерывный приток извне и (или)
отток трудовых, материальных и информационных ресурсов, а также продукции, про-
изведенной в регионе и реализуемой по всей стране, а также за ее пределами, свиде-
тельствует об открытости системы регионального уровня хозяйствования. Функцио-
нирование регионов в условиях единства и взаимодополнения в системе общего эко-
номического пространства проявляется в процессе развития глубоких и устойчивых
экономических, научно-технических и торговых связей между различными субъектами
хозяйственной жизни. Доказательством взаимодополняющего характера регионов высту-
пает их специализация, то есть способность за счет использования благоприятных при-
родно-климатических и экономических условий производить относительно дешевую
продукцию, которая имела бы значительную долю в общегосударственном балансе.
Одной из важнейших характеристик региона является его управляемость. В целях

обеспечения целостности национальной экономики административно-территориаль-
ные органы, учитывая многообразие торговых, финансовых, социальных, экологичес-
ких, производственных связей, которые обладают определенной пространственной и
временной устойчивостью, должны осуществлять координацию (управление) всех
элементов регионального хозяйства: материального производства, природно-ресурс-
ных потенциалов, инфраструктуры, трудовых ресурсов.
Проведенный анализ смыслового значения и выявление сущностных признаков

исследуемого понятия позволяет утверждать, что функционирование региональной
экономики сельского хозяйства базируется на принципах сочетания целого и части.
Регион представляет собой промежуточное звено в иерархии уровней хозяйствования
и занимает определенную нишу между отдельным субъектом экономики и всей сис-
темой национального хозяйства. С одной стороны, на уровне региона замыкаются
производственные и экономические связи между различными отраслями агропро-
мышленного комплекса, конечными потребителями продовольствия и рыночными
институтами. С другой – здесь закладывается основа для обеспечения эффективного
развития национальной экономики, что подразумевает создание условий для повыше-
ния уровня жизни населения, обеспечения его продовольствием в качестве и ассорти-
менте, соответствующих не только величине платежеспособного спроса, но и меди-
цинским нормам потребления продуктов питания.
Специфика местоположения региона в системе производственных отношений обус-

лавливает наличие встречного движения и наслоения на данном уровне хозяйствова-
ния общенациональных и личностных экономических интересов. Региональная эконо-
мика одновременно воспринимает цели каждого отдельно взятого хозяйства или тер-
риториальных единиц более низкого ранга и всего общества в целом, но при этом не
полностью отождествляет их со своими. Неравнозначность целевых приоритетов обус-
лавливается своеобразием их взаимопроникновения. В частности, народнохозяйствен-
ные цели отличаются от региональных, но в то же время идентичны той их части,
которая составляет общие целевые приоритеты для всех регионов. Аналогичным об-
разом прослеживается взаимосвязь региональных и личностных приоритетов. На уров-
не региона осуществляется сведение в единую точку целей функционирования терри-
ториально локализованной общности товаропроизводителей, но при этом они пре-
ломляются через необходимость соблюдения единого экономического пространства,
где регион выступает в качестве его органического элемента [86, 87].
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В этой связи можно констатировать, что эффективность аграрного производства
региона имеет отличительные характеристики, которые вызваны спецификой расста-
новки экономических интересов, степенью проявления и направленностью каждого
из них (рис. 1.1).
Понятие эффективности сельского хозяйства, с точки зрения отдельного товаро-

производителя, ограничивается стремлением максимизировать прибыль за счет ра-
ционального использования земельных, трудовых, материальных и финансовых ре-
сурсов. Основной задачей здесь выступает увеличение собственных накоплений для
осуществления расширенного воспроизводства на основе интенсификации, а глав-
ным источником таких накоплений – чистый доход, полученный от реализации про-
дукции, работ и услуг.
При рассмотрении региональной эффективности меняется круг потребительных

стоимостей, что приводит к расширению границ конечности результатов. В частности,
реализация продукции хозяйством является для него внешним условием воспроизвод-
ства, а для отдельного региона этот процесс выступает внутренним аспектом воспро-
изводственных связей, начатых в едином производстве, то есть прослеживается завер-
шенность части производственных циклов, осуществляется межотраслевой и внутри-
отраслевой обмен, личное и общественное потребление. Такое видоизменение связей
и отношений диктует объективную необходимость поддержания специфически ре-
гиональной пропорциональности: между численностью трудовых ресурсов и количе-
ством рабочих мест, развитием производственной и непроизводственной сфер, уров-
нем потребления материально-сырьевых ресурсов и выпуском продукции, а также
развитием природно-охранной деятельности.
В то же время проведенные нами исследования свидетельствуют, что оценка тен-

денций развития региональных подсистем только с точки зрения сбалансированности

Рис. 1.1. Целевые приоритеты функционирования различных
уровней организации сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Уровень  

национальной  
экономики 

 достижение про-
довольственной 
безопасности; 

 максимизация 
валового внутрен-
него продукта, ва-
лового дохода; 

 получение конку-
рентоспособной 
продукции; 

 обеспечение ус-
тойчивости разви-
тия экономики; 

 обеспечение эко-
логической ста-
бильности и т. д. 
 

Региональный  
уровень 

Внутренние приоритеты: 
– гармонизация интересов това-
ропроизводителей; 

– сбалансированное развитие 
подотраслей; 

– максимизация результативно-
сти товаропроизводителей и т. д. 

Внешние приоритеты:  
– максимизация самообеспече-
ния производственными ресурса-
ми и продовольствием; 

– реализация конкурентных 
преимуществ в межрегиональных 
связях; 

– максимизация валового ре-
гионального продукта, валового 
дохода, прибыли и т. д. 

Уровень  
сельскохозяйст-

венной  
организации 

 максимизация 
прибыли, валово-
го дохода; 

 минимизация 
издержек произ-
водства; 

 достижение 
конкурентных 
преимуществ по 
отношению к дру-
гим товаропроиз-
водителям;  

 сбалансирован-
ность подотраслей 
и т. д. 
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их внутренних пропорций и гармоничности целевых приоритетов субъектов экономи-
ки более низкого ранга не является достаточной для качественного анализа уровня
эффективности. Необходимо принимать во внимание, что материальной основой
функционирования региональной экономики является ее непосредственное участие в
межрегиональных связях в системе общегосударственного пространства, базирую-
щихся на развитии предприятий соответствующей специализации. Взаимоотношения
могут быть представлены на уровне отдельных организаций и граждан, отраслей, про-
изводственных и межотраслевых комплексов, а также непосредственно регионов. Вме-
сте с тем все многообразие перечисленных форм взаимодействия должно ориентиро-
ваться на рассмотрение региона как относительно обособленного субъекта нацио-
нального хозяйства и рыночного агента, имеющего единые целевые установки, кото-
рые носят внешний по отношению к его структуре характер. В данном случае просле-
живается смещение акцентов восприятия внутрирегиональных отношений в сторону
их незавершенности и неполноты, так как ресурсы и результаты производства проявляют
себя здесь только как часть общественной стороны развития экономики. Основными при-
оритетами здесь становятся достижение экономической безопасности на основе обеспе-
чения ресурсной и продовольственной независимости, а также максимизация добав-
ленной стоимости, использование конкурентных преимуществ своих производств.
Логика исследований содержания внутренних и внешних приоритетов региональ-

ной экономики ставит вопрос об их сопоставлении с целевыми установками функци-
онирования всего национального хозяйства. В этой связи функции аграрной сферы
региона предопределяются локализацией в некоторых пространственных рамках час-
ти воспроизводственных связей общественного производства, направленных на созда-
ние инфраструктурной среды, обеспечивающей решение производственных, соци-
альных, экологических и других проблем территории.
Одновременно, как показывают исследования, курс развития региона не может

быть сведен к критериям общенационального экономического пространства. В част-
ности, реализация целей экономики страны по повышению благосостояния на регио-
нальном уровне не проявляет себя непосредственно через прямую ориентацию хо-
зяйств на производство соответствующих ресурсов для потребления населением. Удов-
летворение потребностей внутри региона осуществляется с участием других регио-
нальных систем. Причем чем ниже рангом территориальное звено, тем жестче прояв-
ляется указанная зависимость. В этом случае действие принципов пропорционально-
го развития в рамках региона модифицируется из необходимости поддержания таких
важнейших соотношений, как производство средств производства и предметов по-
требления к пропорциям объемов производства различных отраслей и подотраслей.
Следует также отметить, что содержание отношений обмена на региональном уров-

не коренным образом отличается от внешне похожих связей на национальном, то есть
экспортно-импортных. Эти отличия носят как количественный, так и качественный
характер. Прежде всего, экспортно-импортные поставки значительно шире по ассор-
тименту и больше по объему. К тому же осуществление ввоза-вывоза продукции на
уровне страны отвечает не только задачам межрегионального обмена, но и целям
централизации ресурсов. В результате указанных процессов структура и объем по-
требления в регионах существенно отличаются от структуры и объемов производства.
Следовательно, потребление в регионе, несмотря на усиливающуюся зависимость от
местного производства, обладает относительной самостоятельностью по отношению
к последнему.



30

Таким образом, проведенные нами исследования позволяют заключить, что кон-
цептуальные основы регионального аспекта эффективности сельского хозяйства бази-
руются на многообразии теорий размещения производств и восприятия самого тер-
мина «регион». Отвечающей современным тенденциям развития науки и практики
является трактовка региона как некоторого территориального пространства, характе-
ризующегося по своим свойствам целостностью, комплексностью, открытостью, от-
носительной самодостаточностью, специализацией и управляемостью. С позиций
структурной иерархии на данном уровне осуществляется пересечение всего множе-
ства  целевых приоритетов товаропроизводителей, национального хозяйства, а также
относительно обособленных собственных экономических интересов,  которые в рам-
ках аграрного сектора должны быть представлены в качестве комплексного исследова-
ния производственных, социальных, экологических и финансовых показателей разви-
тия каждого товаропроизводителя внутри региона или территориальных единиц более
низкого ранга, их обобщение и сравнение на межрегиональном уровне, а также выде-
ление вклада региона в достижении общенациональных результатов и определение на
этой основе его доли в общественном потреблении.
Подводя итог результатов исследований первой главы, можно констатировать сле-

дующее:
1. Экономическая сущность эффективности определяется формой выражения це-

лей функционирования всего национального хозяйства и каждого его структурного
элемента в отдельности, в основе которых лежит многообразие динамично развиваю-
щихся противоречивых интересов отдельных личностей, их групп и общества в целом.
В связи с этим нами предлагается рассматривать данную категорию через призму
присущих ей характеристик как исторически формируемую многоуровневую, мно-
гоаспектную, объективную и одновременно субъективную дефиницию, для которой
свойственны относительность, игнорирование статичности и потребность в гармони-
зации множества приоритетов.
Смена социально-политических формаций общества обуславливает эволюциони-

рование экономической системы и накопление исторического опыта понимания эф-
фективности как научной категории. Многоуровневость принимает во внимание струк-
турную организацию взаимосвязей субъектов экономики, их отношений между со-
бой и с внешней средой. Многоаспектность учитывает постадийность воспроизвод-
ства и одновременное проявление результата в разных сферах деятельности. По своей
сути эффективность субъективна в силу того, что интерпретируется индивидуумом,
однако ее содержание объективно, так как отражает результативность независимо от
сознания человека. Понятие относительности подразумевает сопоставление результа-
та и затрат, причем такое сопоставление может проводиться во времени и показывать
направления развития целей, а также изменение оценки степени их достижения. Мас-
штабность восприятия данной категории диктует необходимость нахождения компро-
мисса существования всего многообразия экономических интересов в пространстве и
во времени, то есть их гармонизации.

2. Эффективность сельского хозяйства является производным понятием от общей
трактовки эффективности с ее характерными чертами. Однако оно дополняется и уг-
лубляется особенностями ведения аграрного производства, а также его значимостью в
обеспечении общества продовольствием. Одновременно исследования показали, что на
современном этапе развития экономической науки прослеживается непрерывное расши-
рение представлений о сущности восприятия результативности отрасли. В настоящее
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время в качестве важнейших критериев ее функционирования ученые чаще всего вы-
деляют максимизацию прибыли, валового или чистого дохода в сопоставлении с
минимизацией или оптимизацией использования земельных и трудовых ресурсов, а
также основных фондов. Вместе с тем нами установлено, что остается неизученным
вопрос эффективности регионального уровня как с точки зрения структурной иерар-
хии организации сельского хозяйства, где отмечается пересечение интересов нацио-
нальной экономики в целом и каждого товаропроизводителя в частности, так и с пози-
ций размещения производства в рамках реализации целевых приоритетов территории.
Данный аспект обуславливает актуальность проведения дальнейших научных изыска-
ний в направлении регионоведения.

3. Изучение понятия эффективности сельского хозяйства на региональном уровне
предопределяет необходимость рассмотрения во взаимосвязи трех составляющих:
эффективность как экономическую категорию; сельское хозяйство как специфичес-
кую отрасль национального хозяйства; регион как некоторое территориальное простран-
ство, характеризующееся по своим свойствам целостностью, комплексностью, открытос-
тью, относительной самодостаточностью, специализацией и управляемостью.
В указанном контексте исследований нами предложен комплексный подход, бази-

рующийся на восприятии эффективности сельского хозяйства региона в качестве кате-
гории, учитывающей в равной степени целевые приоритеты производственной, соци-
альной, экологической и финансовой сфер деятельности отдельных товаропроизводи-
телей, расположенных на некоторой общей территории, или территориальных единиц
более низкого ранга, их обобщение и сравнение на межрегиональном уровне в рамках
восприятия региона как самостоятельного субъекта экономики, а также выделение
вклада региона в достижение общенациональных результатов и определение на этой
основе его доли в общественном потреблении.
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ГЛАВА 2

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

2.1. Зарубежный опыт регионализации
сельского хозяйства

Опыт функционирования экономик развитых стран свидетельствует о перераспре-
делении компетенций управления в решении ряда проблем с национального на ре-
гиональный уровень. Исследование трудов западных ученых Р. Беркмана, Дж. Брауна,
Б. Голберга и других  позволяет утверждать, что в мировой практике в последние деся-
тилетия укоренился тезис о необходимости рассмотрения национального хозяйства
как общего рынка агломерированных регионов [154]. Роль самого региона перестала
сводиться к простой концентрации активов и административных полномочий, а стала
отождествляться с возможностью наращивания организационной составляющей, то
есть способностью создавать условия пространственного развития и системы рассе-
ления, максимально реализующие производственные преимущества территории [138].
Анализ мировых тенденций позволяет констатировать, что аналогичная ситуация

наблюдается и в сельском хозяйстве, где современные экономические стратегии выст-
раиваются вокруг ключевого понятия – обеспечение эффективной деятельности това-
ропроизводителей. В связи с этим отмечается фактическое прекращение производ-
ства на менее плодородных землях и на тех предприятиях, которые оказались неспо-
собны применять передовые технологии. В развитых странах с их общегосударственным
рынком, межрегиональным разделением труда и мощной транспортно-распределитель-
ной системой происходят структурные сдвиги размещения аграрной отрасли:

– отмечается тенденция снижения роли пригородного хозяйства как основного
источника снабжения центров продовольствием;

– формируются новые зоны земледелия и животноводства, где наряду с учетом
факторов демографического и экономического порядка акцентируется внимание на
поиске оптимальных природно-климатических условий;

– продукция обрабатывается и перерабатывается на месте получения, а затем транс-
портируется в центры потребления. Фермерами принимается во внимание тот факт,
что возделывание сельскохозяйственных культур и выращивание животных в благо-
приятных для них условиях позволяет добиться высоких урожаев и хорошего качества
продуктов, перевозка которых на сравнительно далекие расстояния более выгодна,
чем производство в неблагоприятных или искусственно созданных условиях.
Такие подходы к организации функционирования сельского хозяйства свидетельству-

ют о том, что в мировой экономике идет активный процесс перехода от многоотраслевых
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региональных структур к специализированным, имеющим общенациональное значе-
ние [56, 82, 99].
В растениеводстве наблюдается концентрация возделывания культур исходя из уче-

та, прежде всего, плодородия почв, температурного и водного режимов. Иллюстраци-
ей развития данного направления может служить опыт США, где созданы крупные
специализированные зоны производства зерновых. Они сосредоточены в небольшом
числе штатов с наиболее подходящими природными условиями (рис. 2.1).
Так, пшеницу выращивают в 42 штатах, однако значительная часть ее посевов рас-

положена на Великих равнинах, среди которых ведущее место занимает Канзас. Возде-
лыванием кукурузы на зерно занимаются 35 штатов. Вместе с тем основное производ-
ство этой культуры сосредоточено в 12 штатах, образующих «кукурузный пояс». Глав-
ным специализированным регионом считается Айова, где кукурузой засевается око-
ло 20 % площади [49, 142].
Для Европейского союза также характерна региональная специализация растение-

водства. Этот процесс осуществляется как в рамках всего ЕС, так и в каждой отдельной
стране. В частности, данная отрасль сельского хозяйства преобладает в странах южно-
европейского типа аграрного производства. Здесь главное место в посевах занимают
зерновые, масличные и белковые культуры. Их возделыванием занимаются почти
900 тыс. хозяйств средним размером 30 га. Вместе с тем картографические исследова-
ния показывают, что по мере перехода климата от влажного атлантического к сухому
средиземноморскому наблюдается смещение акцентов в сторону производства овощ-
ных культур и цитрусовых. Примером выступает район Валенсии в Испании, который
является лидером по выращиванию цитрусовых и обеспечивает первое место страны
в их экспорте. Отдельно следует выделить регионы, где концентрируется производство
винограда. Число сельскохозяйственных предприятий в ЕС, имеющих виноградники,
превышает 450 тыс. Их размер колеблется от 5 до 30 га. Такие хозяйства расположены

Рис. 2.1. Размещение растениеводства в США [142]
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в основном во Франции и Италии. Они занимают около одной трети всего винопроиз-
водства ЕС [66].
В развитых странах принцип региональной формы специализации является осно-

вой эффективности не только растениеводства, но и животноводства. Однако, как пока-
зывает анализ, выбор географических зон концентрации скота, наряду с благоприят-
ными природными условиями, учитывает и ряд дополнительных факторов: уровень раз-
вития кормопроизводства; близость убойных предприятий; развитость инфраструктуры.
Причем немаловажным аспектом выступает то, что система комплексных мясоком-
бинатов утратила свою актуальность. Получила развитие практика забоя, максималь-
но приближенного к местам откорма.
В качестве примера могут  выступать США. Здесь в промышленных центрах северо-

востока страны потерял свое значение пригородный откорм. Эти регионы характери-
зуются относительно менее благоприятными почвенно-климатическими условиями,
в результате чего животноводство не в состоянии эффективно функционировать: про-
дукция существенно уступает по качеству и имеет высокую себестоимость. Поэтому
идет процесс перемещения отрасли в южные штаты и штаты «кукурузного пояса».
Именно там сложились территориальные агропромышленные комплексы по произ-
водству отдельных видов мяса. Так, крупнейшие хозяйства мясного скотоводства рас-
положены в штатах Небраска, Айова, Канзас, Колорадо и Техас в непосредственной
близости к возделыванию зерновых и перерабатывающей промышленности. Отмечается
практически полное совпадение географического расположения поголовья свиней, посе-
вов кукурузы и боен. Некоторое исключение составляет птицеводство, где фермеры ори-
ентируются преимущественно на субтропический климат юга страны. Возможность ис-
пользования облегченных, недорогих птичников, экономия топлива, высокая отдача кор-
ма продукцией способствуют интенсивному выращиванию птицы и сокращению из-
держек производства. На пять штатов юга (Алабама, Арканзас, Джорджия, Миссиси-
пи и Южная Каролина) приходится 61 % производства всех бройлеров.
Установлено, что такая форма размещения аграрной отрасли, как в США и ЕС во

многом стала возможной за счет высокого уровня развития транспортной системы
перевозок продовольствия, которая базируется на конкуренции между различными
видами транспорта и в рамках одного вида между их владельцами. К тому же в большин-
стве развитых стран существуют службы сельскохозяйственного маркетинга. Они прово-
дят экономический анализ систем транспортировки и предоставляют материалы исследо-
ваний, а также техническую информацию компаниям, оказывающим транспортные услу-
ги, и фермерским ассоциациям. Выбор транспортных средств и направленность товарных
потоков определяются географическими особенностями расположения фермерских хо-
зяйств, пищевой промышленности, удаленностью внутренних и внешних рынков. При
этом в качестве главного фактора, определяющего выбор, выступают издержки [66].
Конкуренция и развитие научно-технического прогресса диктует необходимость

концентрации и централизации капитала. Поэтому в мировой практике наряду с про-
цессами создания зон специализированного производства на региональном уровне от-
мечается усиление роли внутрирегионального сотрудничества аграриев. Наиболее рас-
пространенная форма такого сотрудничества – кооперативные структуры, организован-
ные по продуктовому принципу. Сельскохозяйственная кооперация за рубежом выс-
тупает в качестве инструмента преодоления противоречий между относительно обо-
собленными фермерами и гораздо более консолидированными сферами торговли,
переработки, финансов и т. д. Она защищает интересы сельских товаропроизводителей
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и повышает степень их конкурентоспособности в системе рыночных связей, в результате
чего последние получают возможность влиять на цены и другие условия сделок, предоп-
ределяя таким образом эффективность своей деятельности [66, 143, 153].
Анализ мировых тенденций показывает, что практически во всех государствах кон-

тинентальной Европы в кооперативах состоят около 80 % фермерских хозяйств, а в
США – 70 %. При этом следует отметить, что непосредственно на стадии производства
сельхозпродукции такая форма сотрудничества не получила развития. Исключение
составляет скотоводство. Здесь при объединении кормовых угодий возможна эконо-
мия средств. Примером могут служить кооперативы по выпасу скота в Канаде, где
обобществляется лишь один вид деятельности и сохраняется полная свобода других.
Современная функциональная структура фермерской кооперации представлена

преимущественно предприятиями по переработке и сбыту продукции, производствен-
ному снабжению и обслуживанию, кредитованию. Широко распространено совме-
щение нескольких видов деятельности. О масштабности применения такой практики
сотрудничества в аграрной сфере можно судить на основе данных таблицы 2.1.
Так, кооперативы на 40–95 % осуществляют снабжение фермеров производствен-

ными ресурсами. При этом они поставляют на рынок значительную долю товарной
продукции сельского хозяйства. В США этот показатель составляет около 30 %, в стра-
нах ЕС – 60, в Скандинавии – 85 %.
Установлено, что для большинства развитых экономик характерно наличие четких

иерархических связей взаимодействия кооперативных структур. Первичные коопера-
тивы объединяются на региональном уровне, а затем на государственном в крупные
отраслевые и продуктовые союзы. В свою очередь, последние выступают в качестве
представителей фермеров в правительствах и в руководящих органах своих стран, а
также в разных международных организациях, активно участвуя в выработке аграрной
политики. В качестве наглядного примера можно рассматривать организацию молоч-
ного хозяйства в США. Фермеры одного округа участвуют в создании местного, так
называемого первичного кооператива. Первичные кооперативы образуют объедине-
ния уже на уровне штата, которые входят в региональный или общенациональный союз
– высшее звено всей многоступенчатой кооперативной системы. Координаторами

Таблица 2.1. Удельный вес сельскохозяйственных кооперативов в обеспечении фермеров  
материальными ресурсами и реализации их продукции, % 

 

Реализация продукции 
Страна Снабжение 

ресурсами  молоко овощи и 
фрукты мясо зерно 

США 86 77 20 40 11–45 
Канада 59 20–54 7–25 54 15–40 
Дания 59–64 93 20–25 66–93 87 
Германия 50–60 55–60 60 30 55 
Франция 50–60 49 35–50 27–88 75 
Ирландия 70 100 – 30–70 69 
Италия 15 38 41 10–15 15 
Люксембург 75–95 80 – 25–30 70 
Нидерланды 40–50 82 70–96 35 – 
Финляндия 40–60 94 – 68 – 
Швеция 75 99 60 79–81 75 
Великобритания 20–25 98 35–45 20 20 
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выступают сбытовые организации. Основная цель их деятельности – представление
интересов производителей молока, находящихся в районах, где действует федеральное
законодательство по регулированию поставок и цен, или в штатах, что облегчает дея-
тельность местной административной власти [143].
Исследование мировых тенденций позволяет также отметить выраженный про-

цесс трансформации аграрной сферы, приближающий ее по формам организации
и технологиям к промышленности. Существенная роль в развитии регионального сель-
ского хозяйства стала отводиться кластерам, которые представляют собой более гиб-
кую и подвижную форму взаимосвязей по сравнению с кооперацией. Важнейшим
отличием является то, что они ориентированы не столько на стандарты отраслевой
классификации, сколько на межотраслевую циркуляцию продукции и знаний. Внима-
ние в большей степени акцентируется на связях между предприятиями и организаци-
ями, способствующими инновационной ориентированности производства, распреде-
лению рисков совместной деятельности, снижению трансакционных издержек, выхо-
ду на внешние рынки и т. д. [141, 143].
Предпосылкой формирования данного направления послужила теория «региональ-

ного кластера» М. Энрайта, суть которой сводится к синтезу эндогенного и экзогенно-
го подходов в обеспечении высоких результатов развития территории. Основная цель
функционирования кластерных структур представляется как максимально возможная
реализация потенциала эффективности пространственно локализованных субъектов
хозяйствования. При этом в обязательном порядке должна учитываться специфика
природно-климатических и экономических параметров географических зон производ-
ства. А сами кластеры могут быть организованы в рамках административных границ
региона, выход за пределы которых возможен только при наличии конкурентных пре-
имуществ на приграничной территории [52, 141].
Как правило, структуры кластерного типа в аграрной сфере создаются по принци-

пу шотландской модели, при которой ядром совместного производства становится
один или несколько крупных субъектов хозяйствования, объединяющих вокруг себя
небольшие предприятия. Исследования свидетельствуют, что в основе их построения
находится тезис Е. Дахмена «о блоках развития», согласно которому понятие эффек-
тивности базируется на наличии связей между способностью одного сектора разви-
ваться и обеспечивать прогресс в другом.
Научная проработка данного вопроса показала, что кластеры стали основой эконо-

мик многих регионов, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной
продукции и конкурирующих на глобальных рынках (рис. 2.2).
Отдельного внимания заслуживает опыт кластерного развития в сфере агробизне-

са и пищевой промышленности Дании. На рубеже 90-х гг. прошлого столетия, несмот-
ря на то что здесь АПК по объемам производства превышал все остальные сектора
национального хозяйства вместе взятые и являлся ключевым с позиций потребительс-
кого рынка и инвестиционного потенциала, государство в больших размерах импорти-
ровало продовольствие. В целях обеспечения импортозамещения был активизирован
процесс кластеризации. В настоящее время в Дании сформировался макрокластер, в
состав которого входят: научные учреждения, в том числе мирового уровня (напри-
мер Карлсбергский институт биологических исследований); разветвленная сеть кон-
сультационных служб; образовательные учреждения; советы, ассоциации и другие
формы кооперативных объединений; высококвалифицированные фермеры. Отлажен-
ная работа каждого из перечисленных звеньев позволила стране стать одним
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из крупнейших мировых экспортеров продовольствия и поставлять на внешний
рынок 60 % своей сельскохозяйственной продукции. Большая роль отведена «мо-
лочной вертикали», охватывающей всю цепочку товародвижения от поставки техно-
логий и оборудования до производства и переработки молока. Ее функционирова-
ние обеспечило четвертое место Дании в мировом экспорте масла (14 %) и сыра
(10 %) [84, 118, 126].
В США Калифорния после создания сельскохозяйственного винного кластера ста-

ла лидером среди штатов в сфере агропромышленного производства. В его состав
вошло около 250 компаний: поставщики техники и оборудования; фермерские хозяй-
ства по выращиванию винограда; производители удобрений, ирригационных систем;
компании по переработке винограда и производству вина; производители тары, этике-
ток; рекламные компании; компании туристического сектора. Доля кластера в произ-
водстве сельскохозяйственной продукции региона составила 14 %. В нем задействова-
но 1,1 млн чел., а средний годовой доход работающего – 60 тыс. долл. США [84].
Особый интерес в изучении экономики регионов представляет трансграничное

сотрудничество, являющееся по своей сути процессом интеграции приграничных зон.
Мировой опыт свидетельствует, что наиболее развитой формой такой интеграции вы-
ступают еврорегионы, которые получили широкое распространение в Европейских
странах. Они играют позитивную роль как инструмент сглаживания различий в уров-
нях экономического развития соседних территорий, позволяют создавать гибкие хо-
зяйственные структуры с привлечением внешних инвестиций и способствуют повы-
шению конкурентоспособности страны на глобальном уровне.
В рамках ЕС действует программа INTERREG. Ее специфика заключается в разви-

тии трансграничных связей, повышении проницаемости пространства по обе сторо-
ны границы. Положительным примером такого сотрудничества в сфере аграрного
производства служит еврорегион «Про Европа Виадрина». Он основан в 1993 г. ассо-
циацией немецких городов – Франкфурт-на-Одере, Айзенхюттештадт и четырьмя му-
ниципальными сообществами, а с польской стороны – гминами, объединенными в
сообщество «Любусская земля». Сельское хозяйство играет важную роль с обеих сто-
рон границы, поэтому целью создания данного региона стала координация усилий
территориальных органов власти по обеспечению модернизации, приватизации и сни-
жения уровня безработицы на селе [27, 118].
В практической деятельности эффективность функционирования региона во мно-

гом предопределяется регулирующей ролью местной администрации, а также госу-
дарственных органов управления национального уровня. Вместе с тем исследование
мирового опыта позволяет утверждать, что за рубежом формы и степень государ-
ственного участия в аграрном секторе широко варьируются. Для стран Западной Ев-
ропы характерна политика развернутой поддержки сельского хозяйства, которая осу-
ществляется на основе концепции «Центр – периферия». В частности, в ЕС уровень
развития территории напрямую зависит от ее географического положения относи-
тельно «центра» или «периферии» экономического пространства. В связи с этим вы-
делены три типа аграрных регионов:

– высокоразвитого эффективного сельского хозяйства. К ним относятся равни-
ны северной и западной части ЕС с мягким и влажным климатом, которые простира-
ются от Польши до Копенгагена и от Шотландии до Больших Ланд. Здесь отмечается
высокая концентрация крупных механизированных хозяйств, оснащенных современ-
ной техникой;
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– малопродуктивного сельского хозяйства. Они располагаются в горной и холми-
стой местности, преимущественно в пределах Средиземноморья, с более сухим кли-
матом. Это отсталые в экономическом отношении территории, которые образуют прак-
тически сплошную полосу от Португалии до Греции через юго-восток Франции и
Италию. Для них характерны специфические экологические проблемы, например,
подверженность опустыниванию;

– промежуточного уровня развития, где состояние аграрной отрасли не такое
сложное, как на юге Европы, но имеются трудности структурного характера, поэтому
по некоторым признакам они могут рассматриваться в совокупности с территориями
второго типа [14, 143].
Деление сельского хозяйства ЕС на регионы по такому принципу позволяет прово-

дить дифференцированную политику государственного регулирования как со сторо-
ны наднациональных, так и национальных органов управления, основной целью кото-
рой является сглаживание диспропорций развития. При этом первые реализуют про-
граммы по промышленному обустройству, изъятию из оборота малопродуктивных
земель, укрупнению земельных участков, профессиональному обучению и перепод-
готовке кадров, информационному и компьютерному обеспечению фермерских хо-
зяйств и т. д., а вторые – занимаются решением проблем реконструкции и модерниза-
ции села, улучшения его инфраструктурного обеспечения. Они, как правило, разраба-
тывают перспективные планы и меры по индустриализации слаборазвитых террито-
рий, например, посредством создания «полюсов роста» [14].
Исследование показывает, что наряду с государством вопросами региональной

политики занимаются и общественные организации. Например, Европейская ассоци-
ация горных областей, которая включает более 45 организаций Европы – от Шотлан-
дии на западе до Грузии на востоке, от Швеции на севере до Греции на юге. В ее состав
входят ассоциации фермеров, агентства сельского развития, природоохранные орга-
низации, органы и учреждения лесного хозяйства, представители региональных и ме-
стных властей. Главная цель данной ассоциации перекликается с приоритетами регио-
нальной политики ЕС в отношении горных районов. Это экономическая и социальная
поддержка населения, проживающего в данной местности, сохранение ландшафтов,
диверсификация хозяйственной деятельности и т. д.
Установлено, что скоординированные усилия Европейского союза по региональ-

ной политике сочетаются с мероприятиями, самостоятельно проводимыми каждой
страной, которые имеют конкретное содержание, а также надежное финансовое обес-
печение. Лидером в этом отношении выступает Франция. Основные черты ее регио-
нальной структуры определяются различием в уровнях экономического развития между
промышленно развитыми районами, расположенными на севере и северо-востоке, и
сельскохозяйственными в центре и на юго-западе, являющимися по своей сути про-
блемными и занимающими более 30 % национальной территории. В отношении пос-
ледних государством реализуется стратегия «аграрного обновления». Основная цель
данной стратегии – ускорение темпов экономического развития сельскохозяйствен-
ных регионов за счет бюджетной помощи, прежде всего, дополнительных ассигнова-
ний на внедрение новейших технических достижений. К тому же во Франции действует
закон о развитии сельского хозяйства горных районов, который помимо прочих мер
предусматривает выделение субсидий на механизацию, строительство жилых и живот-
новодческих помещений, а также специальное «горное» пособие, направленное на
увеличение доходов товаропроизводителей [14].
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Исследования показывают, что Германия также имеет достаточно большой опыт веде-
ния региональной политики развития сельского хозяйства. В частности, еще в 60-е гг. XX в.
федеральным правительством были приняты три программы, реализуемые на отдель-
ных территориях: «Повышение экономической силы сельскохозяйственных районов»,
«Норд» (ликвидация чересполосицы, удешевление кредитов по «зеленому плану»
и др.), «Повышение плодородия почв». В настоящее время действует национальная
программа совершенствования аграрной структуры. Особое внимание со стороны
государства уделяется горным районам, зонам с малоплодородными почвами и не-
большим по размеру территориям, площадь которых в общей сумме составляет 9,5 млн га.
В течение ряда лет им оказывается дополнительная финансовая помощь в порядке ком-
пенсации потерь от воздействия факторов, сдерживающих сельское производство. Доля
фермеров, которым адресована такая поддержка, колеблется от 53 % в Рейнланд-Пфальце
до 86 % в Саксонии. Размеры этих выплат также дифференцированы: от 16 до 180 евро на
1 га. В среднем объемы финансирования изменяются в диапазоне от 1,4 тыс. евро в
Баварии до 11 тыс. евро в Тюрингии из расчета на одно хозяйство.
В Великобритании правительством страны определены только «ареалы вмешатель-

ства», выбранные в качестве объектов реконструкции, а устранением территориаль-
ных диспропорций занимается Комиссия по вопросам развития сельских районов.
В то же время здесь отмечается государственная монополизация некоторых отраслей,
например молочной. Под контролем Министерства сельского хозяйства действует
молочно-торговое объединение фермеров (MilkMarketingBoard). Данное объедине-
ние функционирует на основе жесткого планирования производства, переработки
молока и установления государственных цен на него. Доставка молока от фермера к
конечному потребителю в виде готовой продукции осуществляется в рамках региона.
Управление этим процессом осуществляется региональными советами [66].
Для США, в отличие от ЕС, характерна исторически сложившаяся ориентация на

низкий уровень вмешательства государства в сферу аграрного бизнеса. Например,
политика в отношении развития кластеров официально не формулируется и не закреп-
ляется документально. При этом отмечается обратная зависимость – стратегия разви-
тия американского штата опирается на направления развития кластеров. Роль цент-
ральных и региональных органов власти ограничена брокерскими функциями (прави-
тельство сводит между собой заинтересованные стороны) и оказанием поддержки
(госзаказы, инвестиции в развитие инфраструктуры региона) [109, с. 21–39;140].
Таким образом, проведенные исследования зарубежного опыта позволяют утвер-

ждать, что в мировой практике размещение и развитие сельского хозяйства принимает
многообразные формы, формирует различные регионы аграрного производства. Они
не замыкаются на административном делении территории, а учитывают природно-
климатические условия, удаленность от крупных городов и ряд других факторов.
В свою очередь, опорный каркас эффективного функционирования региональной
экономики отрасли базируется на трех ключевых направлениях:

– первое – отказ от многоотраслевых хозяйств и создание зон специализированно-
го производства, удаленных от центров потребления продовольствия, но обеспечива-
ющих своей продукцией страну и поставки на мировой рынок;

– второе – построение вертикально-интегрированных систем взаимоотношений
товаропроизводителей аграрной сферы по продуктовому принципу, в первую оче-
редь на основе кластерных структур, а также развитие трансграничного сотрудниче-
ства в целях реализации супранационального конкурентного преимущества;
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– третье – участие государства в развитии аграрного производства, что предполага-
ет, с одной стороны, оказание поддержки в адаптации хозяйствующих субъектов к
условиям региональной и межрегиональной разноэффективности, а с другой – сти-
мулирование автономной динамики уже существующих региональных производствен-
ных систем в рамках стремления улучшить результаты их деятельности.

2.2. Региональный уровень сельского
хозяйства и его организация
в Республике Беларусь

Сельскохозяйственные земли Беларуси занимают 93,4 тыс. км2. На душу населения
приходится 0,9 га сельхозугодий, в том числе 0,6 га пашни. Специализируется сельское
хозяйство республики на выращивании традиционных для умеренных широт культур.
В растениеводстве преобладают ячмень, рожь, пшеница, картофель, а также в связи со
структурными преобразованиями и ориентацией на импортозамещение отмечается
расширение объемов производства зернобобовых и масличных культур. В стране со-
средоточено около 16 % мировых посевов льна, или более 20 % его посевов на Евро-
пейском континенте. В животноводстве выращивается крупный рогатый скот преиму-
щественно молочно-мясного направления, развито свиноводство и птицеводство.
Несмотря на общие тенденции, присущие отрасли, в разных частях республики

наблюдаются существенные отличия в способах и принципах ее ведения, которые обус-
ловлены природно-климатическими, социальными и экономическими особенностя-
ми территорий. Проведенный нами анализ позволяет утверждать, что в отечественной
практике имеет место множество направлений исследования размещения аграрного
производства. Однако все их многообразие сводится к реализации описательных и
конструктивных подходов регионоведения.
Наглядным примером первого подхода выступают природно-хозяйственная типо-

логия регионов, предложенная С.И. Сидором, и экономико-географическая – И.И.  Пи-
рожниковым (рис. 2.3) [43,103].
Так, С.И. Сидор выделил три крупные зоны Беларуси: Северная (Белорусское По-

озерье), Центральная (Средняя) и Южная (Белорусское Полесье). В качестве их основ-
ных характеристик выступили:

– в Северной Беларуси – моренный рельеф, сравнительно высокая лесистость,
прохладное и дождливое лето, небольшой размер сельских населенных пунктов, ниже
чем в среднем по стране плотность сельского населения, мелкоконтурность и завалу-
ненность сельскохозяйственных угодий, выраженная специализация аграрной сферы
на молочном производстве и льноводстве;

– в Центральной Беларуси – возвышенный рельеф, разнообразный почвенный
покров, меньшая заболоченность и лесистость, значительные колебания атмосферных
осадков и теплового режима, высокая плотность населения, наибольшая по сравне-
нию с другими регионами освоенность территории и многоотраслевая направлен-
ность сельского хозяйства (молочно-мясное скотоводство, свиноводство, картофеле-
водство, на западе – свеклосеяние, на востоке – льноводство);

–  в Южной Беларуси – высокая заболоченность (каждый третий гектар используемых
в сельском хозяйстве земель – осушенные болота), самый продолжительный в республике
вегетационный период, концентрация возделывания теплолюбивых культур.
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Суть экономико-географической типологии И.И. Пирожникова заключается в деле-
нии территории страны по социально-демографическим, аграрно-ландшафтным и
индустриально-промышленным характеристикам. В соответствии с этим ученым пред-
ложено четыре типа регионов:

– индустриальный, с высокой долей городского населения и значительным превыше-
нием среднереспубликанского уровня производства промышленной продукции. Их цен-
тры представлены многоотраслевыми развитыми или развивающимися индустриальны-
ми городами, в список которых входят все областные центры, а также Полоцк, Новопо-
лоцк, Орша, Бобруйск, Мозырь, Светлогорск, Слоним;

– индустриально-аграрный, отличающийся интенсивным сельским хозяйством.
Сюда относятся 24 района, семь из которых приходятся на Минскую область. Центрами

Рис. 2.3. Природно-хозяйственная и экономико-географическая
 типология регионов сельского хозяйства Республики Беларусь

  Северная Беларусь  Районы: 
  Центральная Беларусь  индустриальный  
  Южная Беларусь  индустриально-аграрный 

    аграрно-интенсивный 
    аграрно-экстенсивный 
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являются быстро растущие средние и малые города: Борисов, Молодечно, Слуцк, Со-
лигорск и т. д.;

–  аграрно-интенсивный, состоящий из 31 района. Объем сельскохозяйственного
производства на душу населения в большинстве из них в 1,5–2,0 раза выше, чем в
среднем по республике. Здесь отмечается высокая степень распаханности и плодоро-
дия земель. Расположены эти территории на возвышенностях Белорусского Поозерья,
Белорусской гряды и Оршано-Могилевской равнины;

– аграрно-экстенсивный с невысоким уровнем промышленного развития, где в
качестве центров выступают преимущественно малые города и городские поселки.
Их совокупность представлена двумя группами районов, для которых характерны раз-
личия в распаханности и плодородии пашни. Первую группу с более высокими пока-
зателями формируют Полоцкая, Нарочано-Вилейская, Неманская низины, а также Цен-
трально-Березенская и Чечерская равнины. Вторую –17 полесских районов. На всей
территории производство сельскохозяйственной продукции на душу населения ниже,
чем в среднем по республике.
Разработанные С.И. Сидором и И.И. Пирожниковым способы регионального деле-

ния страны базируются на оценке сложившихся условий и достигнутых результатов
функционирования экономики. Вместе с тем выявление таким образом однотипных
территорий сводится к простому описанию качественных и количественных парамет-
ров, а их границы в силу изменения климата и ускорения развития инновационных
процессов имеют определенную подвижность [43, 103].
Указанные выше недостатки нивелируются в конструктивном подходе регионове-

дения. Его реализация преследует цель повышения результативности всего националь-
ного хозяйства на основе обеспечения сбалансированности социальной, экономичес-
кой и экологической составляющих отдельных территорий. Применительно к аграрной
сфере данное направление проявилось в выделении пяти специализированных зон,
а также проблемных регионов (рис. 2.4) [43; 92; 111, с. 89–98; 124].
В соответствии с зональным делением определены:
– молочно-мясо-льноводческая зона, охватывающая большинство районов Витеб-

ской и Могилевской областей, а также ряд льносеющих хозяйств Минской, Гродненс-
кой, Гомельской и Брестской областей (всего 47 районов). На ее долю приходится око-
ло 40 % общей площади сельскохозяйственных угодий и пашни, которые характеризу-
ются достаточно высоким плодородием почв – около 38 баллов;

– зона молочно-мясного скотоводства, свиноводства с развитым льноводством,
занимающая 25 районов, к числу которых относятся территории Могилевской, Минс-
кой, Витебской и Гомельской областей. К ней отнесено порядка 20 % сельскохозяй-
ственных угодий и пашни республики, где средний балл 33 и 37 соответственно. Она
отличается высоким уровнем распаханности и малой обеспеченностью естественны-
ми кормовыми угодьями;

– зона мясо-молочного скотоводства и свекловодства, объединяющая 16 адми-
нистративных районов юго-запада Минской области и часть районов Брестской и Грод-
ненской областей. Они расположены в сырьевых зонах сахарных заводов и занимают
14 % пашни с высоким естественным плодородием;

– зона мясо-молочного скотоводства, в состав которой входит 22 района Полесья
с высокой обеспеченностью естественными кормовыми угодьями. Здесь преоблада-
ют песчаные и супесчаные почвы в сочетании с торфяно-болотными массивами.
В качестве дополнительной отрасли развивается свиноводство;
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– молочно-овоще-картофельная (пригородная) зона, сосредоточенная вокруг об-
ластных и крупных промышленных центров республики. В нее входит 8 администра-
тивных районов. Распаханность сельскохозяйственных угодий достигает 70 %, а сред-
ний балл пашни – 41.
Анализ сложившейся в отечественной практике регионализации показывает, что в

Беларуси, как и в мировом сообществе, актуально выделение проблемных регионов.
Официально это понятие было использовано в Основных направлениях социально-
экономического развития Республики Беларусь на 1996–2000 годы, утвержденных Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 1996 г. № 464 «Об утверждении
Основных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь на
1996–2000 годы» [95]. К числу таковых отнесены прежде всего те территории, которые

 Рис. 2.4. Типология регионов Республики Беларусь по зонам
специализации сельского хозяйства и загрязнению территории радионуклидами

Зона: 
  молочно-мясо-льноводческая 
  молочно-мясного скотоводства, свиноводства и развитого льноводства 

  мясо-молочного животноводства и свекловодства 
  мясо-молочного скотоводства 
  молочно-овоще-картофельная 
  районы, загрязненные радионуклидами 
 



45

подверглись загрязнению радионуклидами после катастрофы на Чернобыльской АЭС –
преимущественно земли Гомельской и Могилевской областей. Пространственное де-
ление по данному направлению подразумевает оценку ситуации и принятие конкрет-
ных мер по ее улучшению. Так, с момента аварии постоянно осуществляется монито-
ринг состояния сельхозугодий по содержанию цезия-137, стронция-90, изотопов плу-
тония и других радионуклидов, а органами государственного управления  разрабатыва-
ются и внедряются защитные мероприятия, включающие комплекс организационных,
агротехнических, агрохимических и зооветеринарных мер, направленных на получе-
ние продукции, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам.
В качестве примера может выступать принятое Правительством в 2002 г. решение о

переспециализации сельскохозяйственных организаций, которая осуществлялась в три
этапа:
первый (2002–2005 гг.) – 13 хозяйств Гомельской области и 6 – Могилевской;
второй (2006–2007 гг.) – 19 хозяйств Гомельской области и 9 – Могилевской;
третий (2007–2010 гг.) – 9 хозяйств Гомельской области и 2 – Могилевской.
Все вышеперечисленное позволяет утверждать, что методологической основой

формирования регионов Беларуси служит концепция поляризованного развития и
административный принцип типологии земель. Последний также имеет самостоятель-
ное значение и доминирует в схеме районирования страны, наглядно демонстрируя
проявление одного из важнейших свойств региона – управляемость. В этой связи воп-
рос диагностики и обеспечения эффективного размещения аграрного производства
рассматривается преимущественно через призму систем микроуровня – 118 админи-
стративных районов и мезоуровня – 6 областей, что выступает существенным отличи-
ем организации сельского хозяйства республики от мирового (табл. 2.2).
Одной из особенностей аграрной политики Беларуси является приоритетность ори-

ентации региона на обеспечение продуктами питания за счет собственного производ-
ства, что гарантирует его продовольственную безопасность и продовольственную бе-
зопасность страны в целом. В соответствии с этим подходом органами государствен-
ного управления принимаются законодательные акты, на основе которых доводятся
плановые объемы производства и поставок сельскохозяйственной продукции для рес-
публиканских государственных нужд. Примером может служить постановление Сове-
та Министров Республики Беларусь от 5 января 2013 г. № 8 «О перечне республикан-
ских государственных нужд, а также государственных заказчиков по поставкам (закуп-
кам) товаров (работ, услуг) для республиканских государственных нужд на 2013 год»,
за выполнение которого ответственны областные исполнительные комитеты. Они в
свою очередь утверждают перечень нужд и заказчиков по поставкам товаров в преде-
лах областей [90]. Вместе с тем данная практика не в полной мере позволяет реализо-
вать принцип конкурентных преимуществ территории. З.М. Ильина и С.А. Кондратен-
ко справедливо отмечают, что решение вопроса должно осуществляться с позиций
оценки потенциальных возможностей региона [35, 44, 85]. Поэтому в обязательном
порядке необходимо учитывать его интересы и преимущества как открытой подсисте-
мы национального хозяйства.
Важным отличием аграрной отрасли республики является преобладание крупно-

товарного сектора производства, в пользовании которого находится более 85 % пахотных
земель и 90 % луговых угодий. Он производит порядка 90 % зерна, 100 – льноволокна,
семян рапса и сахарной свеклы, 15 – овощей, 10 – картофеля, 86 – всех видов мяса, 85 % –
молока. При этом наиболее распространенной организационно-правовой формой
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выступают открытые акционерные общества и унитарные предприятия. Основной
принцип обеспечения эффективности работы таких структур базируется на парал-
лельном учете целевых приоритетов работника и собственника. Средняя площадь та-
кого предприятия составляет около 5 тыс. га.
Значительные размеры сельскохозяйственных организаций в условиях рискован-

ного земледелия республики, а также стремление к самообеспечению регионов про-
довольствием обуславливают, как правило, многоотраслевой характер функциониро-
вания отдельных товаропроизводителей, следовательно, и административно-террито-
риальных единиц. Так, нами на основе данных по удельному весу посевных площадей
и валовому сбору основных видов товарной продукции растениеводства проведена
оценка степени концентрации производства в разрезе областей (рис. 2.5).
Выявлены следующие аспекты размещения растениеводства в Беларуси:
– зерновые и зернобобовые культуры выращиваются повсеместно. Их доля в об-

щей площади посевов составляет 45–50 % и по существу имеет незначительный уро-
вень вариации, обуславливая тем самым достаточно высокую степень территориаль-
ной равномерности размещения зерновой отрасли. Эти данные несколько корректи-
руются с учетом наличия пригодных к ведению сельского хозяйства земель в самих

Таблица 2.2. Отличительные характеристики основных подходов территориального 
размещения и организации сельского хозяйства Беларуси и развитых стран 

 

Характеристика регионального 
размещения и организации  

сельского хозяйства 
Мировая практика Республика Беларусь 

1. Принцип регионализации 
сельского хозяйства 

Наряду с административно-
территориальным широко 
используются природно-
хозяйственный и проблем-
ный подходы деления терри-
тории 

Преобладание экономиче-
ского подхода, базирующе-
гося на административно-
территориальном делении 
страны 

2. Приоритетная цель разме-
щения аграрного производ-
ства  

Реализация конкурентных 
преимуществ территории 

Самообеспечение региона и 
страны продовольствием с 
учетом производственного 
потенциала территории 

3. Основные формы внутри-
региональной организации 
сельского хозяйства 

Фермерские хозяйства Крупнотоварный сектор в 
качестве различных органи-
зационно-правовых форм 
предприятий 

4. Уровень концентрации и 
специализации региона и 
товаропроизводителей 

Высококонцентрированное, 
узкоспециализированное 
производство с преобладани-
ем одной или двух отраслей 
товарного типа 

Многоотраслевые сельскохо-
зяйственные организации, 
многоотраслевое производ-
ство региона 

5. Формы внутрирегиональ-
ного сотрудничества субъек-
тов агропромышленного 
производства 

Снабженческо-сбытовые 
кооперативы и кластерные 
структуры, объединяющие в 
пределах региона субъектов 
сферы снабжения, производ-
ства и реализации аграрной 
продукции в единого рыноч-
ного агента 

Преобладание юридически 
самостоятельных и относи-
тельно экономически незави-
симых субъектов хозяйство-
вания по всей цепочке про-
изводства сельскохозяйст-
венной продукции 

 



47

Ри
с.

 2
.5

. С
тр
ук
ту
ра

 п
ос
ев
ны
х 
пл
ощ
ад
ей

 и
 в
ал
ов
ы
х 
сб
ор
ов

 о
сн
ов
ны
х 
ви
до
в 
ра
ст
ен
ие
во
дч
ес
ко
й 
пр
од
ук
ци
и

 к
ру
пн
от
ов
ар
но
го

  с
ек
то
ра

 с
ел
ьс
ко
го

 х
оз
яй
ст
ва

 Б
ел
ар
ус
и 
по

 о
бл
ас
тя
м,

 %



48

регионах. Например, в силу того, что Минская область отличается наибольшей по
республике площадью, ее удельный вес в структуре посевов, а также валового сбора
зерновых и зернобобовых в среднем на 5–8 п. п. выше по отношению к аналогичным
показателям других областей и составляет 22 и 23 % соответственно;

– подобная ситуация наблюдается при производстве рапса: лидирующим регио-
ном является Минская область. Разница между максимальной и минимальной вели-
чиной удельных весов областей по площадям посева составляет 12 п. п., а по валовому
сбору – 14 п. п.;

– в большей степени сконцентрировано картофелеводство, овощеводство и льно-
водство, где разрыв между крайними значениями анализируемых показателей по не-
которым позициям превышает 20 п. п.;

– самый сильный уровень концентрации производства отмечается в свеклосеянии.
В частности, в Витебской и Гомельской областях отсутствуют посевы сахарной свеклы,
а валообразующими регионами выступают Гродненская и Минская области, где со-
средоточено более 70 % всех площадей данной культуры.
В целях оценки размещения животноводческой отрасли в Беларуси нами рассмотрена

структура численности основных видов поголовья скота и птицы, а также структура объе-
мов производства и реализации продукции отрасли в разрезе областей (рис.  2.6).
Установлено следующее:
– достаточно благоприятные для содержания крупного рогатого скота условия при-

родных зон страны, значительные площади луговых угодий и интенсивное травосеяние
обусловили практически повсеместное размещение молочного и мясного скотовод-
ства. Свыше 90 % сельскохозяйственных организаций республики развивают эти

 Рис. 2.6. Структура поголовья и производства продукции основных видов
скота и птицы крупнотоварного сектора  сельского хозяйства Беларуси по областям, %
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направления животноводства. В среднем в каждой области самые значимые совокуп-
ности хозяйств имеют близкие друг к другу показатели концентрации поголовья: более
половины содержат от 500 до 1000 голов дойного стада, а 40 % – от 2000 до 4000 голов
крупного рогатого скота на выращивании и откорме. Данный факт предопределяет
низкий уровень колебания удельного веса регионов по размеру отраслей – в пределах
12–23 %;

– развитие свиноводства имеет более существенную концентрацию: им занимает-
ся приблизительно 40 % сельскохозяйственных организаций. Почти 80 % поголовья
свиней сосредоточено на крупных свинокомплексах, где производится около 85 % всей
продукции отрасли. Однако в региональном аспекте распределение численности жи-
вотных близко к распределению, наблюдаемому в скотоводстве, – удельный вес обла-
стей формируется в диапазоне от 10 до 26 %;

– относительная равномерность распределения по республике численности круп-
норогатого скота и свиней обусловила идентичность распределения объемных пока-
зателей продукции животноводства с некоторым лидерством Минской области – 25 %
в структуре реализации скота и птицы на убой и 24 % – по надоям молока;

– самым высоким уровнем концентрации отличается птицеводство. Размещение
отрасли по регионам имеет достаточно выраженное смещение в сторону Минской
области: в республиканской структуре поголовья птицы она занимает 32 %, производ-
ства яиц – 35 %.
Дальнейшие исследования показывают, что в Беларуси имеется своя специфика

системы внутрирегиональных взаимоотношений субъектов хозяйствования агропро-
мышленного комплекса. Обеспечение села средствами производства, переработка и
реализация его продукции характеризуются четкой административно-территориаль-
ной регионализацией и большей по сравнению с зарубежьем обособленностью по
отношению друг к другу. В частности, такие функции, как снабжение сельского хозяй-
ства минеральными удобрениями и средствами защиты растений; ремонт, техничес-
кое и сервисное обслуживание техники; организация работ механизированных отря-
дов; автотранспортное обслуживание; работы по развитию энергетики и электрифи-
кации осуществляются отдельной сетью предприятий агрохимического обслужива-
ния, имеющих свою иерархично функционирующую организационную систему: на
республиканском уровне она представлена РО «Белагросервис», на региональном –
областными и районными агросервисами. Среди них основными выступают: ОКУПТП
«Брестоблагросервис», ОАО «Витебский облагросервис», ОАО «Гомельоблагросер-
вис», Гродненское УП «Облсельхозтехника», ОАО «Минскоблагросервис», холдинг
ОАО «Агромашсервис» в Могилеве [54]. Они располагают достаточно разветвленной
товаропроводящей сетью, имеют значительные площади складских помещений, гра-
ницы их полномочий определяются административным делением территории.
В аналогичном порядке организован сбыт сельскохозяйственного сырья. В каче-

стве примера может быть представлена схема функционирования хлебопродуктовых
предприятий. Их размещение характеризуется равномерностью по областям и одно-
временно на уровне районов большей по сравнению с агросервисными структурами
локализацией. Поставки зерна сюда осуществляются в соответствии с доведенными
областными исполнительными комитетами до сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей объемами и в пределах сформированных сырьевых зон [106].
Схожая практика наблюдается и в иных отраслях растениеводства, в частности

в свеклосеянии, которое является основным поставщиком сырья для получения сахара
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в республике [120]. Отечественная сахарная промышленность курируется Белорус-
ским государственным концерном пищевой промышленности и представлена ОАО
«Городейский сахарный комбинат», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»,
ОАО «Скидельский сахарный комбинат» и ОАО «Жабинковский сахарный завод».
За этими предприятиями закреплены территории, которые в отличие от предыдущего
примера выходят за рамки областей. Например, поставщиками сахарной свеклы для
Слуцкого сахарорафинадного комбината выступают хозяйства не только Минской, но
и Могилевской, Брестской, а также Гродненской области.
Наличие сырьевых зон и регламентация объемов поставок сырья характерны так-

же для животноводства Беларуси. Причем в отличие от мирового опыта большинство
сельскохозяйственных организаций реализуют животных на крупные комплексные
мясокомбинаты, где осуществляется их забой и переработка. Некоторое исключение
составляют промышленное производство свинины, птицы, а также крупные сельско-
хозяйственные предприятия замкнутого цикла, где организована собственная перера-
ботка и реализация готовой продукции через фирменную и государственную торго-
вую сеть, например ОАО «Беловежский». В его состав входят свиноводческий комп-
лекс, фермы по откорму крупного рогатого скота, молочнотоварное производство,
комбикормовый завод, мясокомбинат и сеть магазинов фирменной торговли.
Взаимоотношения аграриев с обслуживающими, перерабатывающими и реализу-

ющими их продукцию сферами строятся на договорной основе. Все участники, как
правило, являются юридически самостоятельными субъектами. Их деятельность коор-
динируется в рамках общей государственной политики. В то же время предприятия
несельскохозяйственных сфер АПК во многих случаях сами занимаются сельским хо-
зяйством или прямо содействуют его развитию. Однако такое содействие осуществля-
ется только в рамках сырьевых зон и в тех направлениях, в которых они заинтересова-
ны. Наряду с выполнением работ по агрохимическому обслуживанию, некоторые
агросервисные структуры осуществляют собственное производство, что стало воз-
можным в результате реорганизации убыточных сельскохозяйственных организаций.
К организациям системы РО «Белагросервис» присоединено более 130 хозяйств.
Примером второго направления служит кооперация между свеклосеющими хо-

зяйствами и предприятиями по производству сахара. Здесь сахарная промышленность
оказывает поддержку сельским товаропроизводителям, входящим в состав их сырье-
вых зон, в вопросах по снабжению семенами, минеральными удобрениями, средства-
ми защиты растений и специализированной техникой, необходимыми для возделыва-
ния сахарной свеклы.
Таким образом, проведенные нами исследования по вопросу организации функ-

ционирования сельского хозяйства регионального уровня в Беларуси позволяют зак-
лючить, что размещение аграрного производства на территории страны имеет свою
специфику, которая проявляется в следующем:

– несмотря на наличие природно-климатической и экономической типологий зе-
мель сельскохозяйственного назначения, по своей сущности преобладающим являет-
ся административно-территориальный подход к их регионализации, который предус-
матривает оценку размещения отрасли и ее эффективности с позиций 6 областей и 118
районов;

– регионы республики ориентированы на самообеспечение продовольствием,
поэтому для сельского хозяйства в рамках административных границ характерна мно-
гоотраслевая направленность производства (имеет место повсеместное возделывание
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зерновых и зернобобовых, развитие молочного и мясного скотоводства и отмечается
относительно равномерное распределение поголовья свиней);

– основой функционирования сельского хозяйства выступает крупнотоварный сек-
тор, представленный различными организационно-правовыми формами предприя-
тий, деятельность которых в рамках региона предусматривает одновременное разви-
тие множества отраслей;

– взаимоотношения между различными сферами АПК характеризуются невысо-
ким уровнем кооперативно-интегрированных связей и строятся в основном на дого-
ворной основе в пределах районных и областных структур, а также сырьевых зон.

2.3. Анализ эффективности размещения
и организации сельского хозяйства

Могилевской области
Могилевская область является самым восточным регионом Беларуси, где про-

живает 1070,8 тыс. чел., имеет преимущественно равнинную поверхность и зани-
мает 29,1 тыс. км2. На востоке она граничит с Российской Федерацией (Смоленской и
Брянской областями), на севере – с Витебской, на западе – Минской, на юге – с Гомель-
ской областями республики. Ее административное деление представлено 21 районом,
15 городами, 9 поселками городского типа, 3060 сельскими населенными пунктами.
Детальный анализ основных параметров развития Могилевской области позволил

выявить следующие ее особенности:
– данная территория представляет собой крупную зону агропромышленного ком-

плекса, в состав которого входят организации различных направлений деятельности,
в том числе: 180 – производящих сельскохозяйственную продукцию и оказывающих
агротехнические услуги селу, 16 филиалов предприятий, которые приобрели сельско-
хозяйственные организации, 18 – осуществляющих обслуживание и строительство ме-
лиоративных объектов, 19 – перерабатывающей промышленности, а также 296 фер-
мерских хозяйств;

– область занимает четвертое место (после Брестской, Гомельской и Минской об-
ластей) по показателю биоклиматического потенциала (122,3). Сельское хозяйство раз-
вивается в условиях умеренно-континентального климата, мягкой зимы и теплого лета.
Средняя температура воздуха в направлении с северо-востока на юго-запад колеблется
в январе от –8,2 до – 6,5 оС, в июле – от +17,8 до +18,7 оС. Вегетационный период длится
183–194 дня, при этом сумма активных температур выше 10 оС достигает 2260 оС. Коли-
чество осадков, выпадающих на территории, составляет 575–675 мм в год, из которых
около 70 % приходится на апрель – октябрь;

– в регионе имеется 1,2 млн га земель сельскохозяйственного назначения, из них
766 тыс. га – пахотных. В структуре последних преобладают дерново-подзолистые и
дерново-подзолистые заболачиваемые почвы, которые занимают 97,8 %. По механи-
ческому составу они распределяются на: суглинистые – 36,4 %, супесчаные – 52,6,
песчаные – 10,2, торфяно-болотные – 0,8 %. Средний балл плодородия находится на
уровне 28,9, а общая кадастровая оценка составляет 29,5 баллов;

– последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС обусловили неблагоприятную
экологическую ситуацию в Могилевской области. На ее долю приходится порядка
24 % загрязненных радионуклидами территорий республики. Из оборота исключены
47 тыс. га. Свыше 800 тыс. га сельскохозяйственных угодий региона (в том числе
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505 тыс. га пахотных и 300 тыс. га луговых) находятся под воздействием Cs137. Около
280 тыс. га имеют плотность загрязнения данным элементом выше 1,0 Ки/км2. Основ-
ные их массивы расположены в Быховском, Костюковичском, Краснопольском и Че-
риковском районах – 198,5 тыс. га;

– Могилевская область отличается более высокими темпами сокращения числен-
ности населения, в том числе сельского, и одновременно самой высокой долей городских
жителей – порядка 78 %. В результате развития таких тенденций к 2014 г. нагрузка на
одного работника, занятого в сельском хозяйстве, составила почти 30 га сельхозугодий,
в том числе 20 га пашни, что на 25 % выше, чем в среднем по республике;

– для экономико-географического положения области характерны удобные транс-
портные связи. По ее территории проходят трансъевропейские коридоры, железнодо-
рожная магистраль (Орша – Кричев – Унеча) и автомагистраль (Рославль – Кричев –
Бобруйск – Брест). Здесь расположены крупные железнодорожные узлы: Могилев,
Бобруйск, Осиповичи, Кричев.
Совокупность рассмотренных выше природно-климатических, социально-эконо-

мических и экологических условий способствовала формированию определенных гра-
ниц размещения сельского хозяйства в пределах области и, соответственно, динамики
его развития. В целях оценки размещения отрасли и его эффективности нами проведен
системный анализ. В качестве контрольных точек выбраны годы, когда отмечается
существенная координация направленности и результативности аграрной отрасли как
в целом по республике, так и в рамках территориальных единиц: 2000 г. – системная
перестройка ведения всего сельского хозяйства страны; 2005  и 2010 гг. – начало реали-
зации Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы и
ее завершение; 2011–2014 гг.  – действие Государственной программы устойчивого
развития села на 2011–2015 годы.
Объектом исследований выступил крупнотоварный сектор производства, являю-

щийся основным поставщиком продовольствия в стране.
Установлено, что для Могилевской области с 2000 по 2005 г. характерно сокращение

площадей сельскохозяйственных угодий приблизительно на 10 %, а пахотных земель –
на 20 %. Опережающие темпы снижения пашни обусловили падение уровня распахан-
ности с 69 до 60 %. Однако в последующем ситуация изменилась. К 2014 г. данные
показатели выросли на 3,4 и 11,8 %, превысив 1,13 и 0,74 млн га соответственно. Доля
пашни стабилизировалась на отметке в 65 % (рис. 2.7).
В настоящее время в качестве крупнейших землепользователей выступают шесть

районов: Горецкий, Быховский, Могилевский, Мстиславский, Шкловский и Чаусский,
на долю которых приходится 42 % всех сельскохозяйственных угодий и порядка 44 %
пашни (рис. 2.8).
За период 2000–2005 гг. наблюдалась отрицательная тенденция изменения по-

севных площадей и валовых сборов основных видов сельскохозяйственных куль-
тур. Начиная с 2005 г. реализация государственных программ способствовала струк-
турным изменениям и расширению масштабов отрасли, причем преимуществен-
но интенсивным путем. На фоне этого в целом при относительной стабильности
посевов более чем в два раза по отношению к 2000 г. увеличился урожай зерновых
и льна. Почти на 39 % стали выше объемы производства картофеля, в то время как
площади сократились на 38 %. Развитие получили направления по выращиванию
рапса и сахарной свеклы, их посевы выросли в 3,8 и 8,5 раза, а валовые сборы – в 15 и
16 раз соответственно (табл. 2.3).
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Рис. 2.8. Распределение сельскохозяйственных угодий и пашни
по районам Могилевской области, тыс. га

 Рис. 2.7. Динамика землепользования в сельскохозяйственных организациях
Могилевской области, 2000–2014 гг.
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Анализ внутрирегионального размещения растениеводства по данным 2014 г. сви-
детельствует о повсеместном возделывании зерновых и зернобобовых, а также рапса.
Удельный вес районов в областной структуре зернового клина колеблется в пределах
2,1–8,6 %, рапса – 1,8–9,3 %. Их вклад в формирование валовых сборов этих культур
находится в диапазоне 1,8–11,4 и 1,8–11,2 % соответственно. Наиболее высокая уро-
жайность зерна отмечается в Могилевском и Шкловском районах (свыше 50 ц/га),
рапса – в Кировском (25,7 ц/га).
Производство картофеля, льна и сахарной свеклы имеет более выраженную кон-

центрацию. Например, лен возделывается в 11 районах области с выходом волокна от
6,6 до 13,7 ц/га. Свеклосеяние сосредоточено в Бобруйском, Глусском, Горецком, Ки-
ровском и Осиповичском районах. Здесь собрано около 160 тыс. т корнеплодов –
в среднем по 311 ц/га. Картофель выращивают преимущественно сельскохозяйствен-
ные организации Белыничского, Бобруйского и Могилевского районов. Наибольшая
продуктивность в Бобруйском, Горецком, Кировском, Кличевском и Шкловском рай-
онах (табл. А1, А3 приложения А).
Исследования свидетельствуют, что в сельском хозяйстве Могилевской области в

последние годы, наряду с наращиванием площадей под возделывание товарных видов
продукции растениеводства, осуществлялось существенное увеличение посевов бо-
бовых трав и бобово-злаковых смесей, а также кукурузы на зерно и силос. Параллель-
но велась работа по созданию долгосрочных культурных пастбищ. В совокупности это
дало возможность улучшить кормовую базу, сбалансировать ее по белку и в конечном
итоге повысить объемы производства продукции животноводства (табл. 2.4).
С 2000 по 2014 г. поголовье КРС увеличилось на 20 %, коров – 13,5, свиней – 19,

птицы – на 178 %. Валовой надой молока по области стал выше в 2 раза, показатели
реализации скота и птицы на убой – в 2,7 раза, а производства яиц – на 12 %. Продук-
тивность животных за анализируемый период выросла в 1,5–2,0 раза. Существенную
роль в обеспечении динамичности развития животноводства региона сыграли комп-
лексы: 11 – по откорму крупного рогатого скота и 14 – по выращиванию и откорму
свиней. Ежегодно ими производилось около 15 % валового объема продукции мясно-
го скотоводства и 80 % – свиноводства.
Более углубленный анализ позволяет констатировать, что во всех районах области

развито скотоводство. Их удельный вес в общей численности КРС колеблется в преде-
лах 1,3 –10,4 %, а дойного стада – 1,9–11,0 %. В свою очередь, свиноводство характери-
зуется неравномерностью размещения. Например, в Краснопольском районе отрасль
не развита, а доля Могилевского превышает 26 %. К тому же на территории последнего
сосредоточено более 77 % поголовья птицы. Высокая степень концентрации этих от-
раслей обусловили доминирующее положение Могилевского района в структуре ре-
ализации скота и птицы –54,3 %. Вместе с тем наибольшую интенсивность выращива-
ния и откорма КРС можно отметить в Круглянском районе (среднесуточный привес
более 726 г), свиней – в Шкловском (среднесуточный привес превышает 690 г). Лидера-
ми по удою молока являются аграрии Кировского района – 5787 кг/год (табл. А2, А3
приложения А).

 Организация функционирования сельского хозяйства Могилевской области осу-
ществляется в рамках общереспубликанских подходов и к 2014 г. сложилась следую-
щим образом:

– ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования, агрохимическое обслужи-
вание, снабжение минеральными удобрениями и средствами химической защиты
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растений, лизинговые поставки техники осуществляют организации, входящие в хол-
динг в форме ОАО «Агромашсервис» (головная организация – ОАО «Управляющая
компания холдинга «Агромашсервис»);

– производимая сельскохозяйственными организациями животноводческая про-
дукция реализуется в основном на перерабатывающие предприятия области – два
мясокомбината, расположенные в г. Могилеве и г. Бобруйске, а также три молокозаво-
да и их филиалы. Одновременно в соответствии с Соглашением между Могилевским
облисполкомом и Минским горисполкомом перерабатывающие и сельскохозяйствен-
ные организации области осуществляют поставку широкого ассортимента мясо- и
молокопродуктов в торговую сеть и на хладокомбинаты г. Минска;

– сбыт растениеводческой продукции осуществляется по следующим направлениям:
зерно реализуется трем хлебоприемным предприятиям области, а затем другим

организациям-заготовителям республики (например: ОАО «Белсолод» г. Иваново Бре-
стской области, ОАО «Минский КХП» и пр.);
рапс – трем крупным организациям, специализирующимся на переработке семян

масличных культур: ОАО «Масличный край» (д. Химы Бобруйского района); СЗАО
«Бобруйский завод рапсового масла»; ОАО «Могилевхлебопродукт»;
льносырье – семи льнозаводам объединения «Обллен»;
сахарная свекла – на ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» и ОАО «Горо-

дейский сахарный комбинат».
В сельскохозяйственных организациях области также имеются собственные цехи

по производству пищевой продукции: ОАО «Фирма «Вейно» Могилевского района
(плодоовощные консервы и соки), ОАО «Бабушкино подворье» Хотимского района
(плодовые вина), СПК «Несята» Кличевского района (спирт этиловый), ОАО «Новая
Друть» Белыничского района (картофельный крахмал).
В среднем за год действующие мощности перерабатывающей промышленности обла-

сти позволяют принять: свыше 1 млн т молока; 60 тыс. т скота в живом весе; 25,7 тыс. т
льнотресты; 17,2 тыс. т плодово-ягодного сырья; 7,6 тыс. т овощного, плодово-ягодного
сырья и грибов для консервирования; 10 тыс. т картофеля; 110 тыс. т маслосемян.
Продукция сельского хозяйства региона реализуется на его внутреннем рынке, в

других областях республики и экспортируется. Наличие транзитных транспортных
магистралей и протяженная граница с Российской Федерацией обусловили развитость
торговых отношений с данным государством. На долю России приходится около 87 %
экспорта. Для продвижения на российский рынок организациями АПК Могилевской
области создана собственная товаропроводящая сеть в виде: торгового дома (1), со-
вместных предприятий (7), дилерских (13) и дистрибьюторских структур (3), торговых
объектов (4). В настоящее время продукция поставляется в Смоленскую, Брянскую,
Ивановскую, Новосибирскую и другие области. Однако наибольший удельный вес
занимает Москва – 60 %. Этому способствует действующая Программа долгосрочно-
го сотрудничества с Восточным административным округом столицы, а также Согла-
шение с Московским Департаментом продовольственных ресурсов.
Сложившиеся на Могилевщине размещение сельского хозяйства, порядок его снаб-

жения производственными ресурсами, а также реализации полученной продукции
способствовали непрерывному росту производства в сопоставимых ценах: к 2014 г. он
составил 228 % по отношению к 2000 г.
Одновременно область существенно укрепила свои позиции в формировании об-

щереспубликанских параметров валового сбора рапса, картофеля и сахарной свеклы,
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а также получения льноволокна. Несколько снизилась доля региона по надоям молока,
однако выросла по реализации скота и птицы на убой (табл. 2.5).
Вместе с тем следует отметить, что финансовая составляющая сельского хозяйства

Могилевской области характеризуется значительной разноплановостью тенденций.
За период 2000–2014 гг. сложилась благоприятная ситуация в сфере реализации картофеля
и молока. По зерну отмечается падение рентабельности с 40,2 до 16,8 %, по рапсу – с 16,6
до 13,0 %, а лен стал убыточным – (– 8,2 %). Мясное скотоводство, несмотря на некоторые
положительные сдвиги в 2012 г., на протяжении всего анализируемого периода демонст-
рирует отрицательные результаты. Получены убытки и в свиноводстве (табл. 2.6).
Детальная оценка внутрирегионального аспекта формирования финансовых показа-

телей области по данным 2014 г. в части реализации основных видов сельскохозяйственной
продукции дает возможность увидеть наличие существенного разброса показателей вок-
руг среднего значения. При этом с точки зрения рентабельности можно выделить:

– абсолютно рентабельные виды продукции, то есть те, которые прибыльны во всех
районах: зерно с уровнем рентабельности от 8,4 (Осиповичский) до 43,5 % (Бобруй-
ский); рапс – от 3,2 (Дрибинский) до 28,3 (Круглянский); молоко – от 5,6  (Краснополь-
ский) до 25,8 % (Кировский);

– абсолютно нерентабельные виды продукции, итог реализации которых имеет
только отрицательные значения: КРС – от (–)7,2 % (Кличевский) до (–)47,2 % (Бобруйский);

– относительно рентабельные/нерентабельные виды продукции. Для данной груп-
пы свойственна переменность результативного знака: сахарная свекла – максимум
убыточности в Глусском районе (–8,0 %), а максимум прибыли из расчета на 1 руб.

Таблица 2.5. Удельный вес Могилевской области в формировании общереспубликанских  
показателей объемов производства сельскохозяйственной продукции в 2000–2014 гг., % 

 

Год 
Продукция 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерно 14,5 13,0 14,4 14,1 13,3 14,3 14,4 
Рапс 10,0 9,9 25,5 17,4 16,2 15,3 15,2 
Сахарная свекла 0,7 3,4 2,5 4,1 3,7 3,8 3,5 
Льноволокно 11,9 12,8 16,7 16,5 16,3 17,3 18,8 
Картофель 9,0 10,2 8,1 11,7 11,0 15,3 14,0 
Скот и птица на убой 11,0 10,4 10,5 10,7 11,4 11,9 13,0 
Молоко 13,1 11,8 12,2 11,9 11,7 11,6 11,2 

 
Таблица 2.6. Динамика рентабельности основных видов продукции в сельскохозяйственных 

организациях Могилевской области в 2000–2014 гг., % 
 

Год 
Продукция 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерно 40,2 4,7 0,3 13,1 17,7 15,6 16,8 
Рапс 16,6 5,2 13,8 20,1 22,2 18,6 13,0 
Сахарная свекла 17,5 1,1 –21,6 21,3 4,5 –3,1 0,9 
Льнотреста 8,5 –20,9 –11,0 –26,0 –33,6 –31,7 –8,2 
Картофель 15,6 27,6 88,4 63,2 49,7 76,6 99,8 
КРС –22,6 –22,7 –25,1 –7,5 3,9 –13,8 –29,0 
Свиньи –9,6 3,7 12,0 15,1 13,8 –1,3 –5,7 
Молоко –20,5 18,4 19,0 24,1 19,7 12,7 14,6 
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затрат в Горецком (5,9); продукция свиноводства – наихудшие показатели в Осипович-
ском (–60,2), а наилучшие в Шкловском (29,0); картофель – от  (–)22,0 (Хотимский) до
216,0 (Бобруйский); льнотреста – от (–)56,7 (Могилевский) до 33,1 % (Горецкий район)
(табл. Б1 приложения Б).
Неоднозначность результатов реализации продукции и сильная их вариация в рам-

ках региона обусловили противоречивость итоговых параметров развития отрасли.
Так, динамика уровня рентабельности реализованной продукции, товаров, работ
и услуг по совокупности сельскохозяйственных организаций в целом по Могилев-
ской области за период 2000–2014 гг. характеризовалась формированием положи-
тельного знака, при этом с 2005 по 2012 г. – его ростом, а в последующем – сниже-
нием. К 2014 г. рентабельность остановилась на отметке 6,4 %.
Более углубленные исследования позволили выявить рост выручки и одновремен-

ное увеличение финансовых обязательств региона. Однако если в 2000 г. соотношение
между этими показателями составляло 1,24, то в 2005 г., несмотря на прибыльность
реализации продукции, пропорции изменились в обратную сторону, установившись в
пределах 0,79. Далее прослеживается тенденция усиления накопления долговых обяза-
тельств и к концу анализируемого периода на 1 долл. США кредиторской задолженно-
сти и задолженности по кредитам и ссудам приходилось всего лишь 0,66 долл. США
поступлений от реализации продукции (табл. 2.7).
Данные по результатам деятельности товаропроизводителей в разрезе районов

Могилевской области, как и предшествующего анализа, неоднородны. В 2014 г. только
Осиповичский и Хотимский районы имели отрицательное значение рентабельности реа-
лизованной продукции – (–)4,5 и (–)2,7 % соответственно. Вместе с тем наибольший уро-
вень финансовых обязательств из расчета на 1 га сельскохозяйственных угодий зафиксиро-
ван в Могилевском районе – 3380,1 долл. США/га, или 101,5 долл. США/балло-гектар.
Здесь же отмечается и самый высокий показатель удельной выручки – 2933,2 долл.
США/га, или 88,1 долл. США/балло-гектар. Самый низкий уровень долговой нагрузки
в Краснопольском районе – 586,2 долл. США/га, или 22 долл. США/балло-гектар. Одна-
ко ее величина более чем в 2,5 раза превышает сумму выручки от реализации продук-
ции, товаров, работ и услуг (табл. Б2 приложения Б).
Накопившиеся противоречия предопределили неоднозначность оценки положе-

ния Могилевской области с общереспубликанских позиций и позиций сравнения с други-
ми областями. Например, к 2014 г. регион стал лидером по урожайности картофеля

Таблица 2.7. Динамика показателей финансовых результатов деятельности  
сельскохозяйственных организаций Могилевской области в 2000–2014 гг. 

 

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ и услуг, долл. США 

Финансовые обязательства, 
долл. США 

Год 

Уровень рента-
бельности реали-
зованной продук-
ции, товаров, 
работ и услуг, % 

на 1 га с.-х. 
угодий 

на 1 балло-гектар 
с.-х. угодий 

на 1 га с.-х. 
угодий 

на 1 балло-
гектар с.-х. 
угодий 

2000 5,0 136,0 4,7 109,9 3,8 
2005 3,6 231,8 8,0 292,0 10,1 
2010 4,9 543,4 18,8 1262,2 43,7 
2011 14,6 611,7 21,2 1081,1 37,4 
2012 14,6 694,8 24,0 954,1 33,0 
2013 4,1 781,6 27,0 1361,5 47,1 
2014 6,4 921,3 31,9 1384,1 47,9 
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и достиг достаточно высокого значения данного показателя по зерновым и зернобобо-
вым. Схожая ситуация в отношении возделывания рапса и льна. Урожайность первой
культуры составила 16,9 ц/га, а второй – 10,2 ц/га, что выше, чем, например,
в Витебской и Гомельской областях. Вместе с тем здесь существенно отстают привесы
КРС (548 г в сутки) и удои молока (4095 кг на голову в год). На последнем месте продук-
тивность сахарной свеклы (311 ц/га) (табл. 2.8).
Первенство области по урожайности картофеля сопровождается и максимальной

рентабельностью его реализации – 99,8 %. Льноводство на фоне средних параметров
технической эффективности характеризуется наименьшей убыточностью по сравнению с
другими регионами. В то же время на Могилевщине отмечаются существенные убытки
реализации КРС и наименьшие параметры рентабельности свеклосеяния (табл. 2.9).
Сельскохозяйственные организации Могилевщины демонстрируют средний уро-

вень рентабельности реализации продукции, товаров, работ и услуг. Одновременно
им присущи одни из наименьших показателей выручки и наибольших финансовых
обязательств из расчета на 1 га сельхозугодий (табл. 2.10).
Углубляя научную проработку вопроса эффективности отрасли отдельно взятого

региона и его местоположения с общереспубликанских позиций, а также в сравнении
с иными регионами, следует уделить особое внимание предпосылкам формирования
сложившихся результатов. В этой связи актуально рассмотрение наделенности терри-
тории производственными факторами, наличие и степень интенсивности использова-
ния которых предопределяют итоговые показатели. Из числа таковых целесообразно

Таблица 2.8. Урожайность культур и продуктивность животных в сельскохозяйственных 
организациях Республики Беларусь по областям, 2014 г. 

 

Урожайность, ц/га Среднесуточный 
привес, г 

Область зерновые 
и зерно-
бобовые 

рапс сахарная 
свекла 

льно-
волокно 

карто-
фель КРС свиньи 

Среднего-
довой удой 
на 1 гол., кг 

Брестская 39,2 23,7 451 16,2 209 614 616 4892 
Витебская 25,5 11,9 – 9,6 210 570 470 3660 
Гомельская 34,0 14,4 – 9,8 234 651 517 4433 
Гродненская 46,2 25,5 537 10,9 249 668 595 5148 
Минская 38,5 19,2 413 9,9 244 571 514 4714 
Могилевская 38,6 16,9 311 10,2 263 548 536 4095 
Республика  
Беларусь 36,7 18,2 463 10,7 235,0 604 549 4541 

 Таблица 2.9. Уровень рентабельности основных видов продукции  
в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь по областям за 2014 г., % 

 

Область Зерно Рапс Сахарная 
свекла 

Льно-
треста 

Карто-
фель КРС Свиньи Молоко 

Брестская 19,8 16,8 15,2 –11,1 30,9 –26,3 7,6 21,6 
Витебская 2,4 –3,4 – –35,5 17,8 –32,2 –17,0 10,1 
Гомельская 13,1 8,1 – – 35,7 –23,4 10,3 15,6 
Гродненская 22,9 32,4 19,0 –34,9 3,9 –22,4 10,8 33,9 
Минская 20,0 22,9 11,9 –15,3 12,3 –36,5 0,5 15,9 
Могилевская 16,8 13,0 0,9 –8,2 99,8 –29,0 –5,7 14,6 
Республика  
Беларусь 15,9 16,5 15,2 –25,6 29,3 –28,1 3,7 18,9 
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выделить: размер сельскохозяйственных угодий в распоряжении товаропроизводителей и
их плодородие; наличие трудовых ресурсов, а также основных фондов и энергетических
мощностей.
В отношении Могилевской области можно утверждать, что за период 2000–2014 гг.

отмечалось укрупнение сельскохозяйственных организаций, имело место повышение фон-
до- и энергообеспеченности, незначительное улучшение кадастровой оценки земельных
угодий и существенное снижение обеспеченности трудовыми ресурсами (табл. 2.11).
Анализ по районам позволяет выявить сильную вариацию показателей. Например,

максимальный размер основных производственных фондов из расчета на 100 га сель-
хозугодий приходится на Шкловский район (620,4 тыс. долл. США), в то время как
минимальный – на Кричевский (108,5 тыс. долл. США). По энергетическим мощнос-
тям также лидирует Шкловский район – 422 л. с/100 га посевной площади, а отстающим
является Дрибинский – 209 л. с/100 га посевной площади (табл. В приложения В).
Сравнение факторных условий по областям с их республиканскими величинами

показывает следующее: по размеру сельскохозяйственных организаций Могилевская
область уступает только Гродненской; кадастровая оценка земель находится на уровне
средней по Беларуси; в рамках среднего – показатели фондооснащенности; последние
места занимает Могилевский регион по обеспеченности трудовыми ресурсами и энер-
гетическим мощностям (табл. 2.12).

Таблица 2.10. Финансовые результаты деятельности  сельскохозяйственных 
организаций Республики Беларусь по областям, 2014 г. 

 

Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ  
и услуг, долл. США 

Финансовые обязательства, 
долл. США 

Область 

Уровень рента-
бельности реа-
лизованной 
продукции, то-
варов, работ  
и услуг, % 

на 1 га с.-х. 
угодий 

на 1 балло-
гектар с.-х. 
угодий 

на 1 га с.-х. 
угодий 

на 1 балло-
гектар с.-х. 
угодий 

Брестская 8,8 1244,6 42,2 1055,7 35,8 
Витебская 0,8 779,8 30,2 1083,3 42,0 
Гомельская 5,9 980,4 35,5 1210,9 43,9 
Гродненская 10,8 1142,7 36,0 1139,0 35,9 
Минская 5,8 1380,3 45,4 1460,7 48,0 
Могилевская 6,4 921,3 31,9 1384,1 47,9 
Республика  
Беларусь 6,5 1089,6 37,6 1233,3 42,5 

 

Таблица 2.11. Динамика обеспеченности факторами производства  
сельскохозяйственных организаций Могилевской области, 2000–2014 гг. 

 

Год 
Средний размер 
с.-х. организа-
ций, тыс. га 

Кадастровая 
оценка с.-х. 
земель, балл 

Трудообеспе-
ченность, 
чел/100 га  
с.-х. земель 

Фондообеспечен-
ность, тыс. долл. 
США/100 га  
с.-х. угодий 

Энергообеспе-
ченность,  

л. с/100 га по-
севной площади 

2000 3,3 28,8 5,1 168,4 270 
2005 3,5 28,8 3,8 160,2 333 
2010 5,2 28,9 3,2 298,1 327 
2011 5,5 28,9 3,1 335,9 334 
2012 5,7 28,9 3,1 264,2 317 
2013 5,8 28,9 3,4 319,2 326 
2014 5,9 28,9 3,3 319,6 311 
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В контексте представленных исследований можно отметить, что тенденция нара-
щивания производственных факторов положительно сказалась на динамике большин-
ства показателей эффективности аграрной отрасли Могилевской области. В свою оче-
редь, высокая степень вариации районов по наделенности факторными условиями
обусловила существенный разброс параметров результативности в разрезе региона, а
низкая энергообеспеченность и наименьшая обеспеченность трудовыми ресурсами
на фоне среднего уровня фондообеспеченности закономерно предопределили невы-
сокую результативность по сравнению с остальными областями.
Подводя итог оценке эффективности размещения и организации сельского хозяй-

ства Могилевской области, можно констатировать, что на данной территории имеет
место сплошное возделывание зерновых, зернобобовых и рапса. Почти во всех райо-
нах наблюдается отвод площадей под картофель. Распространено льноводство. В пос-
ледние годы стало набирать темпы свеклосеяние. Повсеместное развитие получило
молочное и мясное скотоводство. В 14 районах осуществляется выращивание и от-
корм свиней.
В условиях многоотраслевого развития за период 2000–2014 гг. в сельском хозяй-

стве области прослеживается расширение на основе интенсификации объемов произ-
водства и увеличение доли региона в республиканском масштабе. В то же время фи-
нансовые результаты товаропроизводителей характеризуются значительной вариаци-
ей. Отмечается существенный разброс показателей по районам. Неоднозначны срав-
нения и с другими областями. Регион успешно развивает картофелеводство, но суще-
ственно уступает по экономическим и технологическим параметрам производства
сахарной свеклы. Здесь на уровне среднего рентабельность от реализации продукции,
но одновременно одна из самых высоких долговая нагрузка. Преломляя данные харак-
теристики через призму наличия факторов производства, следует отметить, что одной
из причин тому могут являться низкие значения энергооснащенности и трудообеспе-
ченности, а также недостаточные параметры фондооснащенности в сравнении с дру-
гими регионами.
Таким образом, исследование современного состояния и развития региональной

экономики сельского хозяйства показывает:
1. В зарубежных высокоразвитых странах вопрос размещения отрасли решается с

позиций комплексного обеспечения высоких результатов каждого отдельного агра-
рия, определенной зоны производства и страны в целом. В данной связи в мировой

Таблица 2.12. Обеспеченность факторами производства сельскохозяйственных 
организаций Республики Беларусь по областям, 2014 г. 

 

Область 
Средний размер 
с.-х. организа-
ций, тыс. га 

Кадастровая 
оценка с.-х. 
земель, балл 

Трудообес-
печенность, 
чел/100 га  
с.-х. угодий 

Фондообеспе-
ченность, тыс. 
долл. США/100 га 
с.-х. угодий 

Энергообеспе-
ченность,  

л. с/100 га по-
севной площади 

Брестская 4,4 29,5 5,0 374,2 494 
Витебская 5,1 25,8 3,6 250,9 370 
Гомельская 5,6 27,6 3,9 300,2 356 
Гродненская 6,4 31,7 5,2 332,6 468 
Минская 4,4 30,4 4,5 322,9 409 
Могилевская 5,9 28,9 3,3 319,6 311 
Республика  
Беларусь 5,2 29,0 4,3 317,0 400 
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практике получили распространение узкоспециализированные фермерские хозяйства,
расположение которых по отношению друг к другу формирует некоторое единое про-
странство. Такое пространство не предусматривает в обязательном порядке администра-
тивное очертание и может представлять собой регион с границами, определяемыми
благоприятными природно-климатическими условиями по возделыванию отдельных куль-
тур и выращиванию тех или иных видов животных. В свою очередь, в целях повышения
эффективности региональной экономики широкое применение получили вертикально-
интегрированные системы по продуктовому принципу, а также трансграничное со-
трудничество. Существенную роль во всей совокупности взаимоотношений товаро-
производителей играет государство, которое оказывает поддержку в условиях регио-
нальной разноэффективности и стимулирует улучшение достигнутых результатов в
рамках реализации конкурентных преимуществ на национальном уровне.

2. Принципы размещения сельского хозяйства в Беларуси существенно отличают-
ся от стран Западной Европы и США, что предопределяет иные подходы к ведению
отрасли. В республике преобладает административное деление территории, в результате
чего в науке и практике превалирует мнение, что региональный уровень сельского хозяй-
ства – это аграрное производство в областях и их районах, где основной целью выступает
самообеспечение продовольствием. В данной связи отечественные товаропроизводители
представлены крупными организациями, деятельность которых имеет многоотраслевую
направленность. Такие субъекты хозяйствования различаются многообразием организа-
ционно-правовых форм, а их взаимоотношения между собой и с другими сферами АПК
характеризуются относительно невысоким уровнем кооперативно-интегрированных свя-
зей и строятся в основном на договорной основе в пределах региональных структур, а
также сырьевых зон. Государственное регулирование осуществляется через систему ме-
стных органов управления административно-территориальных единиц.

3. В качестве примера организации и размещения сельского хозяйства на уровне
региона в Республике Беларусь нами представлены результаты углубленного исследо-
вания по Могилевской области.
Установлено, что многоотраслевой принцип функционирования сельского хозяйства

позволил области существенно увеличить объемы производства. В 2014 г. по отношению
к 2000 г. его уровень в сопоставимых ценах составил порядка 228 %. В свою очередь,
положительный эффект масштаба, повышение фондооснащенности и энергообеспечен-
ности товаропроизводителей способствовали росту урожайности культур и продуктивно-
сти скота: на 124 % – по зерновым и зернобобовым, 123 – картофелю, 108 – льну, 302 –
рапсу, 86 – сахарной свекле, 60 и 40 – привесам КРС и свиней соответственно, 86 % – по
удоям молока. Все это в совокупности укрепило позиции региона в формировании рес-
публиканских показателей. Вместе с тем недостаточно рациональное внутрирегиональ-
ное размещение отраслей, подтверждающееся существенной вариацией показателей по
районам, на фоне регламентированных взаимосвязей аграриев в рамках региона и страны
в целом привело к формированию отрицательных финансовых результатов и накоплению
долговых обязательств. К 2014 г. на 1 долл. США выручки от реализации продукции прихо-
дилось почти 1,5 долл. США кредитов и кредиторской задолженности.
Противоречивость результатов и проявление многоуровневости в функциониро-

вании сельского хозяйства региона не позволяет дать объективную оценку его эффек-
тивности. Возникает необходимость применения особых, сведенных в новую методи-
ку, базирующуюся на отличных от общепринятых для предприятий и отрасли в целом
подходах, критериев и показателей.
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ГЛАВА 3

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА  РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

3.1. Методика оценки эффективности
сельского хозяйства региона

Исследования показывают, что научные изыскания по вопросу определения эф-
фективности функционирования сельского хозяйства на региональном уровне долж-
ны быть направлены на установление качественных и количественных параметров
развития аграрной отрасли с учетом того положения, которое занимает регион в про-
странстве и иерархии производственных отношений. В основу решения данной задачи
необходимо заложить принцип учета сущностных характеристик понятий результа-
тивности, территориальной целостности и организации сельского хозяйства, которые
выявлены нами ранее в рамках изучения теорий эффективности, регионоведения и
практики ведения аграрного производства за рубежом и в Республике Беларусь. Методи-
ку решения поставленной задачи целесообразно свести к поэтапному выполнению следу-
ющих операций: обоснование базы сравнения, выявление направлений оценки, уста-
новка приоритетов функционирования отрасли и определение критериев их достиже-
ния, согласование экономических интересов, разработка системы показателей, прове-
дение комплекса расчетов, выявление слабых и сильных сторон отрасли региона (рис. 3.1).
Первый этап предусматривает принятие во внимание специфики трактовки само-

го региона и обуславливает потребность рассмотрения результатов его функциониро-
вания через призму тройственного характера целевых приоритетов, то есть восприя-
тие данного уровня хозяйствования как совокупности структурных элементов (това-
ропроизводителей или территориальных единиц более низкого ранга), самостоятель-
ного субъекта экономики и части национального хозяйства страны. В силу этого оцен-
ка эффективности должна основываться на наличии одновременно нескольких баз
сравнения и проводиться как внутри региона, так и иметь обобщающий вид с целью
межрегионального сравнения, а также определения его доли в формировании обще-
республиканских показателей.
Второй этап основывается на понимании многофункциональности сельского хо-

зяйства – факта постадийности аграрного производства и проявления его результатов
не только в экономике, но и общественной жизни в целом, обуславливающей много-
гранность оценки. В этой связи анализ эффективности следует осуществлять с различ-
ных позиций: технологических, социальных, экологических, финансовых и иных.
Третий этап. Многофункциональность сельского хозяйства обуславливает многоцеле-

вой характер его развития, следовательно, необходимость конкретизации приоритетов
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Рис. 3.1. Схема поэтапной реализации методики оценки
эффективности сельского хозяйства региона
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товаропроизводителей аграрной продукции в рамках тех сфер, где проявляется эффект
от их деятельности. При этом для каждой сферы должна быть определена своя мера
оценки достижения результата, свой критерий: в технологической – максимизация
выхода сельскохозяйственной продукции на единицу затраченных ресурсов; социаль-
ной – максимизация степени достижения нормативного уровня жизни сельского населе-
ния, занятого в сельском хозяйстве; экологической – максимизация экологичности произ-
водства; финансовой – максимизация доходности и т. д. Вместе с тем установлено, что на
определенной стадии работы возможно рассмотрение варианта использования неко-
торого единого показателя, учитывающего как можно большее число интересов.
Четвертый этап. Исследования позволяют утверждать, что сельское хозяйство мо-

жет быть эффективным, если все технологические, социальные, экологические и эко-
номические процессы, а также личностные, групповые и общественные интересы
сбалансированы в едином режиме воспроизводства. Поэтому существует объектив-
ная необходимость обеспечения гармонизации всего многообразия целевых приори-
тетов с учетом тройственного характера восприятия региона. Формализация данного
условия может иметь следующий вид: 

F(t)c  max F(t)r  max F(t)s  max 
F(s)c  max F(s)r  max F(s)s  max 
F(e)c  max F(e)r  max F(e)s  max 

 

F(f)c  max 

⇔
 

 

F(f)r  max 

 
⇔  

 

 

F(f)s  max 

 либо            

 F(u)c  max ⇔  F(u)r  max ⇔  F(u)s  max , (3.1) 

где F(t) – технологический критерий эффективности;
F(s) – социальный критерий эффективности;
F(e) – экологический критерий эффективности;
F(f) – финансовый критерий эффективности;
F(u) – критерий единого индикатора эффективности;
c – критерии эффективности с общереспубликанских позиций;
r – критерии эффективности с позиций региона как самостоятельного субъекта

(межрегиональные);
s – критерии эффективности региона с позиции его структурных элементов (внут-

рирегиональные).
Пятый этап. Факт проявления эффекта функционирования сельского хозяйства во

многих сферах экономики и общественной жизни, наличие нескольких баз сравнения,
а также многообразие факторов, определяющих направления развития отрасли, обус-
лавливают поливариантность оценки ее результативности и необходимость примене-
ния множества показателей. Но в силу того, что они могут иметь натуральное, стоимо-
стное и информационное выражение, весь их перечень должен быть сведен к опреде-
ленной целостности, то есть систематизирован (рис. 3.2).
Принимая во внимание вышеизложенное, предлагается на внутрирегиональном и

межрегиональном уровнях в качестве показателей для оценки эффективности рас-
сматривать урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность животновод-
ства, параметры оплаты труда и затрат на восстановление почвенного плодородия из
расчета на 1 га сельскохозяйственных угодий или единицу произведенной продукции,
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уровень рентабельности и т. д.; на уровне республики – удельный вес региона в вало-
вом производстве сельского хозяйства, в объемах производства экологически чистой
продукции, в экспорте страны и т. д.
В контексте проводимых исследований единым индикатором расчета эффективно-

сти, обобщающим результаты воспроизводственного процесса, обосновано выделе-
ние таких финансовых показателей, как валовой доход или добавленная стоимость.
Они позволяют наиболее полно оценить степень достижения общественных интере-
сов – количественно отразить объем вновь созданной продукции при заданных усло-
виях хозяйствования; групповых – учесть прибыль товаропроизводителей; личност-
ных – представить параметры заработной платы аграриев. Для обеспечения их сопостави-
мости, а также в рамках измерения интенсивности использования ресурсов логичным
является соотношение эффекта с площадью сельскохозяйственных угодий, размером
основных производственных фондов и количеством занятых в отрасли работников.

Рис. 3.2. Система критериев и показателей эффективности
сельского хозяйства на региональном уровне
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Шестой этап. Оценка эффективности подразумевает последовательное проведе-
ние расчетных операций. В силу того, что степень достижения каждого критерия мо-
жет анализироваться сразу несколькими показателями, существует два варианта: пер-
вый – сведение всего их многообразия к единому знаменателю с учетом весов,
а второй – выбор одного наиболее значимого. При этом в качестве методологической
базы расчетов нами предлагается использовать индексный метод, позволяющий дос-
тичь сопоставимого уровня разнородных данных и провести их пространственное со-
измерение.
Алгоритм выполнения данного этапа следующий:
1. Первоначально с учетом вида эффективности или в рамках ее единого индикато-

ра, а также иерархической ступени организации аграрного производства рассчитыва-
ются частные индексы.

1.1. Определение результативности региона как части национальной экономики
предлагается осуществлять путем оценки его весомости в формировании показателей
на уровне страны. Так как анализ основывается на относительных величинах, в первую
очередь необходимо рассчитать удельный вес каждой из ее составляющих в общерес-
публиканском значении, а затем – их соотношение:
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где ( )i uz cij – частный индексс i-го показателя j-й отрасли z-вида эффективности (u-едино-
го индикатора эффективности) с общенациональных позиций;

( )x uz сij – i-й показатель результативности j-й отрасли z-вида эффективности (u-еди-
ного индикатора эффективности) по региону;

( )y uz сij , ( )q uz сij – составляющие i-го показателя результативности j-й отрасли z-вида

эффективности (u-единого индикатора эффективности) по региону;
( )d y

uz с
ij ,  ( )dq

uz с
ij – удельный вес составляющих i-го показателя результативности j-й

отрасли z-вида эффективности (u-единого индикатора эффективности) в общереспуб-
ликанской структуре производства;

( )Y ij
uz с , ( )Q ij

uz с  – валовой объем i-го показателя j-й отрасли z-вида эффективности

(u-единого индикатора эффективности) по республике.
1.2. При рассмотрении региона как самостоятельного субъекта экономики целесо-

образно сравнение его показателей с результативностью территорий, находящихся на од-
ном с ним уровне иерархии. В случае максимизации параметров развития отрасли срав-
нение должно осуществляться с наибольшим значением по исследуемой совокупности,
а при минимизации – с наименьшим:
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где i ij
z(u) r – частный индексс i-го показателя j-й отрасли z-вида эффективности (u-еди-

ного индикатора эффективности) с позиций региона как самостоятельного субъекта
экономики;

( )x ruz
j(max)i , ( )x ruz

j(min)i – максимальное или минимальное значение i-го показателя j-й от-т-
расли z-вида эффективности (u-единого индикатора эффективности) по совокупности
регионов одного уровня иерархии;

( )x ruz
ij – значение i-го показателя j-й отрасли z-вида эффективности (u-единого ин-

дикатора эффективности) по исследуемому региону.
1.3. Оценку сельского хозяйства региона с точки зрения функционирования его

структурных элементов предлагается проводить с учетом степени вариации показате-
лей последних. Так как критерии эффективности выражаются качественными пара-
метрами, то правомерно утверждать, что чем ниже их колеблемость, тем выше резуль-
тативность. Одновременно в каждом конкретном случае необходимо учитывать, что
является приоритетом и в какую сторону отмечается отклонение анализируемых дан-
ных. В связи с этим целесообразно использовать показатель формы распределения
вариационных рядов – коэффициент асимметрии. При симметричном распределении
он равен нулю, если доминируют величины меньшие, чем средняя, его значение будет
ниже нуля, и в обратном случае – выше. На практике это позволяет выяснить, за счет чего
формируется среднерегиональный показатель: равномерности уровня развития отрасли
или наличия аномальных точек, немногих, но существенно отличающихся из общей мас-
сы как в положительную, так и в отрицательную сторону. Основываясь на представленном
материале, нами обозначена закономерность, интерпретирующая связь между формой
распределения и уровнем эффективности отрасли. Ее суть сводится к тому, что при
максимизации параметров сельского хозяйства коэффициент асимметрии должен стре-
миться к превышению нулевого значения, при минимизации – к отклонению в отрица-
тельную сторону. Анализ с этих позиций дает возможность оценить размещение сель-
ского хозяйства в рамках региона и определить географические и экономические аре-
алы вмешательства, где требуется принятие мер по улучшению ситуации.
Исчисление индексов эффективности сельского хозяйства с внутрирегиональных

позиций представляет собой выполнение следующих действий:
во-первых, осуществляется выявление частоты преобладающих показателей, то есть

расчет коэффициента асимметрии:
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где su
ij

)z(Ka  – коэффициент асимметрии i-го показателя j-й отрасли z-вида эффективно-
сти (u-единого индикатора эффективности);

s
ijx )( uz – значение i-го показателя j-й отрасли z-вида эффективности (u-единого ин-

дикатора эффективности) структурного элемента региона;
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s
ij

)( uzx – среднее значение i-го показателя j-й отрасли z-вида эффективности
(u-единого индикатора эффективности) региона;

m s)u(z
ij – частота i-го показателя j-й отрасли z-вида эффективности (u-единого инди-

катора эффективности);
σ3 s)u(z

ij – среднеквадратическое отклонение i-го показателя j-й отрасли z-вида эф-
фективности (u-единого индикатора эффективности);

μ sz(u)
ij3 – третий центральный момент i-го показателя j-й отрасли z-вида эффективно-

сти (u-единого индикатора эффективности);
во-вторых, определяется единичный индекс эффективности. Для того чтобы ис-

ключить искажение расчетов по причине знакопеременности коэффициента асим-
метрии, предлагается сместить шкалу его оценки в плоскость положительных значе-
ний. Точкой отсчета может служить единичный индекс, зафиксированный на уровне
нулевого коэффициента асимметрии:

( ) ( ) ,KaiKa ss uZ
ij

uZ
ij 10 =⇔= )( (3.5)

где ( ))(Kai suZ
ij – единичный индекс эффективности по коэффициенту асимметрии i-гоо

показателя j-й отрасли z-вида эффективности (u-единого индикатора эффективности)
по совокупности структурных элементов региона;

в-третьих, предусматривается формирование нижней границы индекса эффек-
тивности. При максимизации показателей эффективности наибольшему отрицатель-
ному или наименьшему положительному значению коэффициента асимметрии дол-
жно соответствовать сколь угодно малое положительное значение индекса эффектив-
ности, и наоборот, при минимизации показателей сколь угодно малое положительное
значение индекса эффективности должно соответствовать максимально положитель-
ному или минимально отрицательному значению коэффициента асимметрии:

( ) ,bmaxmin/min
uZ

ijKai s =)( (3.6)

где  ( ))( maxmin/min
uZ

ijKai s – минимальное значение индекса эффективности по коэф-

фициенту асимметрии i-го показателя j-й отрасли z-вида эффективности (u-единого
индикатора эффективности) по совокупности структурных элементов региона;

b – сколь угодно малое положительное число;
в-четвертых, устанавливается базовая размерность интервала индекса эффектив-

ности в сопоставлении с диапазоном колебания коэффициента асимметрии. При кри-
териях максимизации интервал от максимально отрицательного (минимально поло-
жительного) значения коэффициента асимметрии до нуля должен соответствовать ин-
тервалу индекса эффективности от сколь угодно малого положительного значения до
единицы. При критериях минимизации диапазон по индексу эффективности от сколь
угодно малого положительного значения до единицы определяется рамками макси-
мально положительного (минимально отрицательного) и нулевого значений коэффи-
циента асимметрии:
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 где  s)u(z
ij),b(Kai )( 1∆ – базовый интервал индекса эффективности i-го показателя j-й от-

расли z-вида эффективности (u-единого индикатора эффективности) по совокупности
структурных элементов региона;

( )0max,min/Ka s)u(z

ij
∆ – базовый интервал коэффициента асимметрии i-го показателя

j-й отрасли z-вида эффективности (u-единого индикатора эффективности) по совокуп-
ности структурных элементов региона;

в-пятых, осуществляется расчет непосредственно внутрирегиональных индексов
эффективности по всей совокупности показателей. Они определяются по модулю как
отношение коэффициента асимметрии к его базовому интервалу, умноженному на
базовый интервал индекса эффективности, скорректированное на единицу в зависи-
мости от целевого приоритета:

при максимизации показателей эффективности:
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где 
( )suz

iji – частный индекс эффективности по коэффициенту асимметрии i-го показа-

теля j-й отрасли z-вида эффективности (u-единого индикатора эффективности);
при минимизации показателей эффективности:
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2. После расчета частных индексов определяются групповые индексы – субиндек-
сы, позволяющие выявить промежуточные показатели на каждом отдельном уровне
оценки эффективности региона:

n
n

g iI ij
)u(z )s,r,c()s,r,c( ∏=

1
, (3.10)

где I g )s,r,c( – субиндексы эффективности с общереспубликанских позиций, региональ-
ных и субъектов хозяйствования;

(3.8)

  (3.9)
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( )i uz
ij )s,r,c( – частные индексы эффективности i-го показателя j-й отрасли z-вида эф-

фективности (u-единого индикатора эффективности);
n – количество индексов.
Данная формула применима по перечню показателей отдельного вида эффектив-

ности или единого индикатора. Если анализ осуществляется по системе эффективнос-
ти, то целесообразно ее двойное использование: первоначально по видам эффектив-
ности, а затем в рамках обобщения.

3. На третьем этапе определяется сводный индекс эффективности, охватывающий
все уровни оценки:

IIII gggt src ××= 3  , (3.11)

где It – обобщающий индекс эффективности (u-единого индикатора эффективности);
I gc – субиндекс эффективности с общереспубликанских позиций;
I g r – субиндекс эффективности с региональных позиций;
I g s – субиндекс эффективности с позиций структурных элементов;
3 – количество субиндексов.
Седьмой этап. На заключительном этапе разработанной нами методики целесооб-

разно всю совокупность рассчитанных индексов представить в виде диагностической
таблицы, использование которой позволит: во-первых, определить рейтинг региона по
уровню развития отрасли в разрезе некоторой совокупности территориальных еди-
ниц; во-вторых, выявить, чьи целевые приоритеты (общественные, групповые или лич-
ностные) и в какой сфере не реализованы; в-третьих, наметить направления повыше-
ния эффективности сельского хозяйства регионального уровня (табл. 3.1).
Применительно к тематике работы представленная методика апробирована на ре-

Таблица 3.1. Макет диагностической таблицы по эффективности  
сельского хозяйства региона 

 

Частные индексы эффективности  Субиндексы 

Регион с общерес-
публикан-
ских  

позиций 

с межрегио-
нальных  
позиций 

с внутрире-
гиональных  
позиций 

с обще-
респуб-
ликан-
ских  

позиций 

с межре-
гиональ-
ных  

позиций 

с внутри-
регио-
нальных  
позиций 

Обоб-
щающий 
индекс 

Рейтинг 

A 

i uz cj
)(

1
 

i uz cj
)(

2
 … 

i uz
nj c)(  

i uz r
j

)(
1

 
i uz r

j
)(

2
 … 

i uz r
nj

)(  

i uz r
j

)(
1

 
i uz r

j
)(

2
 … 

i uz r
nj

)(  

I g c  I g r  I g s  I t  1 

B … … … … … … … … 
… … … … … … … … … 

K 

i uz c
j

)(
1

 
i uz c

j
)(

2
 … 

i uz
nj c)(  

i uz r
j

)(
1

 
i uz r

j
)(

2
 … 

i uz r
nj

)(  

i uz r
j

)(
1

 
i uz r

j
)(

2  
… 

i uz r
nj

)(  

I g c  I g r  I g s  I t  m 

 



72

зультатах деятельности аграриев Могилевской области в контексте данных сельскохо-
зяйственных организаций, подотчетных Министерству сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь за 2013 г. Для обеспечения комплексности проведены
исследования и по другим областям.
Практическая реализация с первого по четвертый этапы методики являются базо-

выми и носят характер эмпирически достоверных положений, выявленных на основе
проработки теории эффективности отрасли на региональном уровне, поэтому здесь
не предусмотрено дополнений по отношению к вышеизложенному материалу.
На пятом этапе нами определен критерий эффективности. В целях учета как можно
большего числа различных экономических интересов в его основу заложен относи-
тельно унифицированный индикатор – максимизация валового дохода. В свою оче-
редь, оценочные показатели сформированы исходя из рассмотрения интенсивности
использования ресурсов. Среди них выбран валовой доход на 1 балло-гектар, 1 работ-
ника, занятого в сельскохозяйственном производстве, и на 1 руб. среднегодовой сто-
имости основных производственных фондов.
Анализ сельского хозяйства с общереспубликанских позиций свидетельствует о том,

что Могилевская область характеризуется наименьшими величинами абсолютно всех
параметров, которые участвуют в расчете вышеперечисленных показателей (табл. Г1
приложения Г). Удельный вес региона в сумме валового дохода республики ниже его доли
в среднегодовой стоимости основных фондов, среднесписочной численности занятых в
сельском хозяйстве, а также балло-гектарах сельхозугодий (табл. 3.2).
Как самостоятельный субъект экономики Могилевская область по валовому дохо-

ду из расчета на 1 работника, занятого в сельскохозяйственном производстве, и на
1 руб. основных производственных фондов находится на пятом месте, опережая толь-
ко Витебскую область, а по результативности использования земельных ресурсов – на
последнем (табл. 3.3).

 Распределение районов в пределах области свидетельствует о том, что число ра-
ботников в сельском хозяйстве, а также стоимость основных производственных фон-
дов, на единицу каждого из которых приходится больше валового дохода, чем в сред-
нем по региону, составляет порядка 52–55 %, указывая тем самым на их правосторон-
нюю асимметрию. В то же время в отношении сельхозугодий имеет место несуще-
ственное, но преобладание земель (51 %) с валовым доходом ниже среднего, что
формирует его левостороннюю асимметрию. Одновременно сопоставление коэффи-

Таблица 3.2. Удельный вес областей в формировании  
общереспубликанских показателей сельского хозяйства в 2013 г., % 

 

Показатели 

Область Валовой 
доход 

Среднесписочная чис-
ленность занятых в 
сельском хозяйстве 

Балло-
гектар 

Среднегодовая стоимость 
основных производствен-

ных фондов 

Брестская 23,2 20,6 18,5 23,2 
Витебская 12,9 16,8 16,3 15,3 
Гомельская 15,4 14,9 15,9 15,0 
Гродненская 17,8 17,8 16,8 17,5 
Минская 20,0 18,9 18,5 16,7 
Могилевская 10,7 11,0 14,3 12,3 
Республика  
Беларусь 100,0 100,0 100,0 100,0 
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циентов асимметрии в разрезе областей показывает, что и здесь Могилевщина уступа-
ет. Имеются лишь некоторые ее преимущества перед Гомельской областью по валово-
му доходу на 1 человека, а также Брестской и Гродненской – по валовому доходу на
1 руб. стоимости основных фондов (табл. 3.4; табл. Г2–Г5 приложения Г).
Существенное отставание развития Могилевской области как части республики,

самостоятельного субъекта и совокупности функционирования районов предопреде-
лило низкие показатели субиндексов, а в дальнейшем и сводного индекса эффективно-
сти (табл. 3.5).
В свою очередь, более подробное изучение диагностической таблицы по оценке

результативности сельского хозяйства регионов Беларуси позволяет отметить, что
Могилевской области в итоговом рейтинге отводится шестое место. Одной из основ-
ных причин тому служит крайне нерациональное использование сельскохозяйствен-
ных угодий. Абсолютно на всех уровнях расчета имеют место самые низкие частные
индексы валового дохода на 1 балло-гектар, а с внутрирегиональных позиций разница
между наилучшим показателем почти в 13 раз. Данный аспект дает возможность ут-
верждать, что первоочередной мерой по улучшению ситуации должно стать совер-
шенствование распределения границ различных видов производства продукции рас-
тениеводства и животноводства на территории области.
Таким образом, разработанная нами методика имеет практическую значимость и ха-

рактеризуется новизной. В отличие от простого сравнения разрозненных величин, ей
свойственна комплексность восприятия интересов отдельной территориальной едини-
цы как части страны, самостоятельного субъекта экономики и совокупности его струк-
турных элементов. Суть методики сводится к интегральному учету результативности
функционирования отрасли по удельному весу региона в общереспубликанских па-

Таблица 3.3. Параметры эффективности сельского хозяйства Республики Беларусь  
по областям в 2013 г., млн руб. 

 

Валовой доход из расчета Область 
на 1 человека на 1 балло-гектар на 1 руб. ОПФ 

Брестская 81,583 (max) 0,124 (max) 0,112 
Витебская 55,833 0,078 0,094 
Гомельская 74,981 0,095 0,114 
Гродненская 73,060 0,105 0,114 
Минская 77,108 0,107 0,134 (max) 
Могилевская 70,570 0,074 0,097 
Республика  
Беларусь 72,702 0,098 0,112 

 

Таблица 3.4. Оценка распределения районов по эффективности сельского  
хозяйства в рамках областей Республики Беларусь, 2013 г. 

 

Коэффициент асимметрии по валовому доходу из расчета 
Область 

на 1 человека на1 балло-гектар на 1 руб. ОПФ 
Брестская 0,87 0,60 –0,50 
Витебская 1,60 1,35 0,93 
Гомельская 0,03 2,49 1,08 
Гродненская 0,69 0,79 0,35 
Минская 1,75 1,90 2,21 
Могилевская 0,47 –0,24 0,46 
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раметрах аграрного производства, в сопоставлении с иными регионами, а также по
уровню распределения показателей внутри самого региона.
Апробация методики в условиях 2013 г. позволила выявить неэффективность сель-

ского хозяйства на Могилевщине. Область с общереспубликанских, межрегиональных
и внутрирегиональных позиций существенно уступает по формированию валового
дохода и интенсивности использования рабочей силы, земельных угодий, а также ос-
новных производственных фондов. Сводный коэффициент эффективности здесь за-
фиксирован на уровне 0,9. Наиболее ощутимо отрицательное влияние на результат
оказала левосторонняя асимметрия распределения районов по валовому доходу из
расчета на 1 балло-гектар, которая предопределила самое низкое значение соответ-
ствующего частного индекса – 0,43. Представленный вывод указывает на необходи-
мость оптимизации размещения сельского хозяйства в пределах области.

3.2. Рекомендации по оптимизации
размещения сельского хозяйства

на территории региона
В контексте полученных результатов относительно оценки эффективности сельско-

го хозяйства Могилевской области, которая свидетельствует о нерациональном ис-
пользовании земельных ресурсов, нами разработаны рекомендации по совершенство-
ванию размещения отрасли на территории региона. Они заключаются в нахождении
наилучшего места и оптимальной величины концентрации производства различных
видов продукции растениеводства и животноводства по районам области. Алгоритм
представлен схематически (рис. 3.3).

 Первый этап является подготовительным и предполагает конкретизацию целевых
приоритетов решения поставленной задачи, а также обоснование масштабности охва-
та отраслей, подлежащих трансформации. Ключевой операцией выступает выбор кри-
териев и показателей, на основании которых будут проводиться расчеты и разрабаты-
ваться рекомендации.
Ориентируясь на предложенную нами методику определения эффективности сель-

ского хозяйства региона, в качестве базовой цели правомерно выделить максимиза-
цию валового дохода как важнейшего составляющего результативности использова-
ния имеющихся ресурсов в сложившихся экономических реалиях. Его величина пред-
полагает оценку производства валовой продукции по себестоимости за вычетом зат-
рат, исключающих оплату труда, финансовый результат в части ее реализации, а также
сальдо прочих доходов и расходов:

( ) ( ) ( )РДУрПрОТЗВПсВД −+−++−= ,  (3.12)

где ВД – валовой доход, руб.;
ВПс – валовая продукция по себестоимости, руб.;
З – затраты на производство, руб.;
ОТ – оплата труда и отчисления на социальные нужды, руб.;
Пр – прибыль от реализованной продукции, руб.;
Ур – убыток от реализации продукции, руб.;
Д – прочие доходы, руб.;
Р – прочие расходы, руб.
Принимая к сведению, что весомая масса денежных потоков сельскохозяйствен-
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ных организаций формируется за счет текущей деятельности, обосновано акцентиро-
вать внимание на рассмотрении валового дохода, созданного за счет товарной продук-
ции растениеводства и животноводства. В этой связи исходная формула несколько
модифицируется:

( )∑ ∑ −+=∑ ∑
= == =

n

i

m

j

n

i

m

j 1 11 1
)УрПр(ОТВД ijjji iij  , (3.13)

где ВДij – валовой доход от производства и реализации i-го вида продукции в j-м райо-
не, руб.;
ОТij – оплата труда и отчисления на социальные нужды при производстве и реали-

зации i-го вида продукции в j-м районе, руб.;
ПРij – прибыль от реализованной i-го вида продукции в j-м районе, руб.;
УРij– убыток от реализации i-го вида продукции в j-м районе, руб.;
n – количество видов продукции;
m – количество районов.
В рамках поставленной цели следует выбрать такие отрасли, как зернопроизвод-

Рис. 3.3. Алгоритм оптимизации размещения сельского хозяйства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Построение и решение экономико-математических 
моделей по оптимизации размещения отраслей;  

3.2. Свод и анализ данных  

2.1. Определение экономических ограничений размещения 
сельского хозяйства по уровню чувствительности результативно-
го показателя к размеру отрасли: 

2.1.1. Построение корреляционно-регрессионных моделей;  
2.1.2. Расчет индивидуальных коэффициентов эластичности;  
2.1.3. Определение допустимого процента отклонения посев-

ных площадей и поголовья скота. 
2.2. Выявление технологических ограничений размещения 

отраслей сельского хозяйства: 
2.2.1. Ограничения по структуре севооборота; 
2.2.2. Ограничения по наличию ското-мест; 
2.2.3. Ограничения по обеспеченности кормами и т. д. 

 

1.1. Конкретизация цели и определение отраслей, подле-
жащих оптимизации размещения; 
1.2. Выбор критериев и показателей оптимизации 
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Подготовитель-
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Этап 3 
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конструк-
тивный 
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ство, картофелеводство, свеклосеяние, льноводство, возделывание рапса, молочное
скотоводство, выращивание и откорм КРС, свиноводство. А для осуществления расче-
тов наиболее приемлемыми являются показатели общей суммы валового дохода по
отраслям, площадей посева товарных видов сельскохозяйственных культур, зеленого
конвейера и их урожайности, численности скота по видовому составу и его продуктив-
ности, валового дохода из расчета на 1 га посевов и на 1 гол.

Второй этап предусматривает анализ имеющихся данных и на их основе опреде-
ление исходных конструктивных параметров функционирования сельского хозяйства,
что означает выявление пределов изменения размера отраслей.
В соответствии с задачей отраслевые границы должны формироваться на уровне,

который не влечет изменение сложившейся экономической ситуации. Требуется оценка
чувствительности результата от объема задействованных в производстве ресурсов, то
есть их отдачи. На практике это подразумевает возможность колебания площадей раз-
личных культур и численности поголовья по каждому району в диапазоне, сохраняю-
щем достигнутую величину валового дохода из расчета на 1 га и 1 гол., при одновре-
менном обеспечении максимума его суммы в целом по области.
Установлено, что в целях определения экономических ограничений следует исполь-

зовать инструментарий корреляционно-регрессионного пакета. Предварительно не-
обходимо построение регрессионных моделей, наиболее точно отражающих связь
между показателями:

Yi = f (xi), (3.14)
где Yi  – результативность функционирования отрасли (валовой доход на 1 га /1 гол.,
руб.);

xi – размер отрасли (площадь посевов, га; поголовье скота, гол.).
Проведенные расчеты по Могилевской области свидетельствуют, что для оценки

влияния размера отраслей на их результативность в большей степени подходят линей-
ные уравнения (табл. 3.6).
Следует отметить, что при производстве зерна и рапса, а также выращивании и

откорме КРС парные коэффициенты корреляции характеризуются низкими значения-
ми, в молочном скотоводстве и свиноводстве – средними ближе к низким. Это можно
интерпретировать как достижение такого уровня развития отраслей, когда их экстен-
сивные параметры не оказывают существенного влияния на итоговые результаты.
Однако нерациональным является исключение самого факта связи, который с боль-
шей достоверностью отражается линейной функцией.
В последующем регрессионные модели дают возможность оценить гибкость связи

Таблица 3.6. Корреляционно-регрессионный анализ размещения отраслей 
сельского хозяйства по районам Могилевской области 

 

Отрасль Уравнение регрессии Парный коэффициент 
 корреляции, r 

Зернопроизводство Yi = 0,824 + 1,48E – 05 Xi 0,18 
Возделывание рапса Yi = 1,104 + 4,99E – 05Xi 0,12 
Картофелеводство Yi = 6,491 + 1,91E – 02Xi 0,51 
Льноводство Yi = – 3,166 + 8,81E – 03Xi 0,60 
Свеклосеяние Yi = 2,638 – 2,22E – 03Xi – 0,53 
Молочное скотоводство Yi = 2,965 + 1,52E – 04Xi 0,31 
Выращивание и откорм КРС Yi = 0,593 – 6,34E – 06Xi – 0,10 
Свиноводство Yi = – 0,357 + 1,66 – 05Xi 0,31 
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факторов. Уравнение регрессии позволяет определить процент изменения валового дохо-
да из расчета на 1 га посевов или на 1 гол. скота при непосредственном изменении площа-
дей и поголовья на 1 %, для чего необходимо использовать формулу коэффициента элас-
тичности. Принимая во внимание, что исследования проводятся по районам, обоснован-
ным является расчет индивидуальных значений данного коэффициента по каждому из них:

 ,
y
xa

ij

ij

1=эij (3.15)

где эij – расчетный коэффициент эластичности i-й отрасли j-го района, %;
a1 – коэффициент регрессии;
xij – размер i-й отрасли j-го района, га/гол.;
 yij  – результативность функционирования, руб/га; руб/гол.
В дальнейшем целесообразно нахождение допустимого процента отклонения раз-

мера отраслей. Для этого необходимо рассчитать отношение по модулю некоторого
заданного коэффициента эластичности и его фактического значения:

,
э

э

ij

/
ij=± ∆x%

ij (3.16)

где x%
ij∆±  – допустимый процент отклонения размера i-й отрасли j-го района от фак-

тического значения, %;

э /
ij – заданный коэффициент эластичности i-й отрасли j-го района, %;
эij – расчетный коэффициент эластичности i-й отрасли j-го района, %.
В контексте исследований по Могилевской области величина заданного коэффици-

ента эластичности для каждого района определена нами исходя из уровня статистичес-
кой погрешности, не превышающей 3 %.
Наряду с экономическими следует принимать во внимание и технологические ас-

пекты развития отраслей. Специфика аграрного производства предполагает ограни-
ченность земельных угодий и поддержание их плодородия. Это обуславливает потреб-
ность в соблюдении севооборотов, а значит, в фиксировании допустимого удельного
веса посевов различных культур в структуре пашни. В животноводстве ограничения-
ми служат вместимость ферм, обеспеченность кормами и т. д.
Применительно к разработке рекомендаций для Могилевской области с учетом

сложившейся специализации региона и наличия пригодных земель посевы зерновых
по районам не должны превышать 60 % в структуре пашни. В то же время отрасль
является основой продовольственного фонда, поэтому минимальную границу не сле-
дует опускать ниже 30 %. Под рапс может быть отведено не более 12 %, картофель – 5,
лен – 8, сахарную свеклу – 6 %. Одновременно необходимость возделывания иных
культур диктует целесообразность введения общих ограничений по посевам, размер
которых не должен превышать фактически сложившийся уровень в целом по региону
(табл. Д1–Д5 приложения Д).
В качестве основных факторов, оказывающих влияние на численность животных, при-

няты наличие ското-мест, объем производства зерна как наиболее ценного кормового
ресурса из расчета на 1 гол. и дополнительно обеспеченность зелеными кормами
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дойного стада и КРС на выращивании и откорме, изменение валового сбора которых
допустимо по причине перераспределения посевов товарных видов культур (табл. Д6–
Д8 приложения Д).

Третий этап предполагает осуществление экономико-математического модели-
рования с использованием инструментария Microsoft Excel. С учетом особенностей
данной компьютерной программы в рамках сформулированных позиций первого и
второго этапов алгоритма работы обосновано построение оптимизационных задач
отдельно по каждой отрасли, где ведется производство товарной продукции. Для их
взаимосвязи предусмотрены ограничения по объемным показателям в масштабе об-
ласти. Структурная модель имеет следующий вид:
Индексация:
i – вид отрасли сельского хозяйства;
I1 – множество видов отраслей растениеводства;
I2 – множество видов отраслей животноводства;
j – номер района области;
J – совокупность районов области.
Известные величины:
Pc

ij – урожайность i-й культуры j-го района;

Pl
ij –продуктивность i-го вида скота j-го района;

P f
j – сбор кормовых единиц зеленого корма с 1 га посевов;

S max
ij – максимально допустимая площадь посевов i-й культуры j-го района;

S min
ij – минимально допустимая площадь посевов i-й культуры j-го района;

S .факт
i – общая фактическая площадь посевов i-й культуры по области;

S f
j – фактическая площадь посевов зеленых кормов j-го района;

Lmax
ij – максимально допустимое поголовье i-го вида скота j-го района;

Lmin
ij – минимально допустимое поголовье i-го вида скота j-го района;

CI h
ij – валовой доход на 1 гектар i-й культуры j-го района;

CI l
ij – валовой доход на 1 голову i-го вида скота j-го района;

g l
i – фактический объем зерна собственного производства из расчета на 1 голову

i-го вида скота в среднем по области;
f l

i – фактический объем зеленого корма из расчета на 1 голову i-го вида скота в
среднем по области;

V .факт/c
ij – сложившийся объем производства продукции i-й культуры j-го района;

V .факт/l
ij – сложившийся объем производства продукции i-го вида скота j-го района.

Неизвестные величины:
xij – посевная площадь i-й культуры j-го района, га;
x1 –  посевная площадь зерновых, га;
x2 –  посевная площадь рапса, га;

.
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x3 –  посевная площадь картофеля, га;
x4 –  посевная площадь льна, га;
x5 –  посевная площадь сахарной свеклы, га;
x6 –  посевная площадь зеленых кормов после перераспределения посевов культур

товарных видов производства, га;
yij – поголовье i-го вида скота j-го района;
y1 –  поголовье коров дойного стада, гол.;
y2 –  поголовье КРС на выращивании и откорме, гол.;
y3 –  поголовье свиней, гол.
Требуется найти  xij и  yij при следующих ограничениях:
1. По посевам сельскохозяйственных культур в районах области:

;Jj,Ii,SxS max
ijij

min
ij ∈∈≤≤ 1 (3.17)

2. По общим посевам сельскохозяйственных культур в области:

;IiSx ,фактi
Jj

ij 1∈≤∑
∈

.
(3.18)

3. По посевам культур под зеленый корм:

;IixSx ,
Jj

ij
f
jj 16 ∈∑

∈
±= (3.19)

4. По поголовью скота в районах области:

;;, JjIiLyL max
ijij

min
ij ∈∈≤≤ 2 (3.20)

5. По общему поголовью скота в области:
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6. По объему производства товарных видов продукции в отраслях растениеводства:

;Ii,VPx .факт/c
ij

c
ij

Jj
ij 1∈≥∑

∈ (3.22)

7. По объему производства товарных видов продукции в отраслях животноводства:

;IiVPy .факт/l
ij

l
ij

Jj
ij 2∈≥∑

∈
, (3.23)

8. По валовому доходу из расчета на 1 га посевов:

 (3.21)
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;, Jji, IconstCI h
ij ∈∈→ 1 (3.24)

9. По валовому доходу из расчета на 1 голову скота:

;JjIiconstCI l
ij ∈∈→ ,, 2 (3.25)

10. Условия неотрицательности:

;;,, JjIIiyxij ij ∈∈≥
1 2

0 (3.26)
11. Система целевых функций:

 

.

,

CIyF

CIxF

l
ij

Jj
ijmax

h
ij

Jj
ijmax

∑

∑
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∈

=

=

(3.27)

В качестве примера приведены задачи по размещению зерновой отрасли и молоч-
ного скотоводства (табл. Е1, Е3 приложения Е).
Установлено, что в условиях 2013 г. при неизменной площади посевов основных

видов товарных культур в целом по области за счет их перераспределения по районам
имелась возможность увеличить объем производства рапса на 1,88 тыс. т, картофеля –
1,87 тыс. т, свеклы – 895 т, а также зерна – более чем на 22,62 тыс. т, что в последующем
позволяет расширить масштабы свиноводства.
Одновременно расчеты показывают, что данная трансформация посевных площа-

дей положительно отразилась бы на возделывании многолетних и однолетних трав,
а также кукурузы на зеленый корм и силос – увеличился бы их выход на 4295 т к. ед.,
создав тем самым резерв укрупнения численности поголовья крупно рогатого скота
(табл. Е2 приложения Е).
Результатом решения оптимизационных задач по животноводству стала возмож-

ность увеличения в целом по области дойного стада коров на 542 гол., КРС на выращи-
вании и откорме – на 1142, свиней – на 3285 гол. В итоге это обеспечило бы дополни-
тельные надои молока в сумме более 14 тыс. т, прирост продукции мясного скотовод-
ства – на 479 т, свиноводства – на 981 т (табл. 3.7).

Таблица 3.7. Изменение размера отраслей сельского хозяйства  
Могилевской области после оптимизации 

 

Значение 

площади посева, га/ 
поголовья скота, гол. 

объем производства  
продукции, т 

Отрасль  

фактическое расчетное фактическое расчетное 

Зернопроизводство 240 255 240 255 772 711 795 339 
Возделывание рапса 48 937 48 937 78 178 80 062 
Картофелеводство 3 930 3 930 107 224 109 098 
Льноводство 1 477 1 477 3 636 3 656 
Свекловодство 3 891 3 891 129 672 130 567 
Молочное скотоводство 128 584 129 126 529 149 543 289 
Выращивание и откорм КРС 270 927 272 069 55 863 56 342 
Свиноводство 118 326 121 611 20 551 21 532 
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В сложившихся условиях рациональным представляется расширение посевных
площадей (табл. Ж1 приложения Ж):
зерновых культур – в Бобруйском, Горецком, Кировском, Кличевском, Кричев-

ском, Круглянском, Могилевском, Мстиславском и Шкловском районах;
рапса – в Бобруйском, Кировском, Климовичском, Круглянском, Могилевском,

Мстиславском, Осиповичском, Славгородском, Шкловском районах;
картофеля – в Бобруйском, Кировском, Шкловском районах;
льна – в Белыничском, Кричевском, Хотимском и Шкловском районах;
сахарной свеклы – в Бобруйском и Кировском районах.
Увеличение посевов данных культур в пределах перечисленных территорий долж-

но сопровождаться снижением концентрации их возделывания в других, где следует
углубить производство травяных кормов. Наряду с этим целесообразно нарастить по-
головье (табл. Ж2 приложения Ж):
дойного стада – в Белыничском, Быховском, Горецком, Дрибинском, Кировском,

Кличевском, Могилевском и Осиповичском районах;
КРС на выращивании и откорме – в Белыничском, Глусском, Кировском, Климович-

ском, Кличевском, Краснопольском, Мстиславском, Осиповичском и Чаусском районах;
свиней – в Горецком, Мстиславском, Осиповичском и Чаусском районах при одно-

временном его сведении до нулевого уровня в Круглянском, Славгородском и рядовых
хозяйствах Шкловского района.
Совершенствование размещения отраслей позволяет увеличить в большинстве

районов и в целом по области валовой доход как в растениеводстве, так и в животно-
водстве (табл. Ж3, Ж4 приложения Ж). В общем его прирост может составить около
6 %, или более 60 млрд руб. (табл. 3.8).
В свою очередь, получение дополнительно указанной суммы валового дохода по-

высит значимость региона как части национального хозяйства республики. Удельный
вес Могилевской области в формировании величины общего валового дохода аграри-
ев Беларуси увеличится до 11 %. В положительную сторону изменятся характеристики
Могилевщины в областном разрезе – по уровню эффективности использования про-
изводственных ресурсов они улучшатся в среднем на 3 %. С внутрирегиональных по-
зиций несколько ухудшатся показатели валового дохода из расчета на 1 работника,
занятого сельскохозяйственным производством, и на 1 руб. стоимости основных про-
изводственных фондов. Данный аспект обоснован отсутствием оптимизации разме-
щения трудовых ресурсов и капитала. Тем не менее их значения не выйдут за рамки
правосторонней асимметрии.

 В то же время будет решена первоначально поставленная задача – повысится
уровень отдачи земельных ресурсов в большинстве районов и в целом по области
(табл. 3.9; табл. И2–И5 приложения И).
В совокупности оптимизация размещения отраслей сельского хозяйства Могилев-

ской области будет способствовать повышению ее рейтинга, рассчитанного в соответ-
ствии с предложенной ранее методикой (табл. 3.10).
Исследования показывают, что если до совершенствования размещения растение-

водства и животноводства с общереспубликанских и межрегиональных позиций Мо-
гилевская область по валовому доходу на одного занятого в сельском хозяйстве значи-
тельно отставала, опережая только Витебскую область, то в последующем результатив-
ность использования трудовых ресурсов сформировалась на уровне Гродненской облас-
ти (соответствующие коэффициенты достигли 1,00 и 0,90). Одновременно улучшилась
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эффективность использования основных фондов на 2,3 и 4,0 % соответственно. Обра-
щает внимание и рост более чем в 2,5 раза частного внутрирегионального индекса
валового дохода из расчета на 1 балло-гектар, что существенно сократило разрыв с его
максимальным значением, зафиксированным на Гомельщине. В последующем это
способствовало усилению общереспубликанских и межрегиональных параметров
области по данному показателю и стало решающим аспектом в обеспечении положи-
тельных сдвигов субиндексов на всех уровнях. В итоге Могилевская область в общем
рейтинге переместилась с 6-го на 5-е место.

 Таким образом, нами разработаны рекомендации по оптимизации размещения
сельского хозяйства на территории региона, характеризующиеся комплексностью и
ориентированные на последовательное выполнение алгоритма действий: конкретиза-
ция цели и определение отраслей, подлежащих оптимизации размещения; выбор их
критериев и показателей; выявление ограничений по размеру отраслей; математичес-
кое моделирование размещения сельского хозяйства; свод и анализ данных. Основной
их отличительной чертой выступает системный подход в формировании границ по-
севных площадей и численности поголовья. Его суть сводится к параллельному учету
экономических и технологических факторов: предельной отдачи ресурсов и физичес-
ких возможностей развития отраслей. Это позволяет точнее задать условия задачи и
получить результаты с высокой степенью достоверности.
Апробация данных предложений на материалах Могилевской области показала,

что за счет оптимизации размещения товарных отраслей сельского хозяйства по райо-
нам имеется резерв повышения валового дохода более чем на 60 млрд руб., или 7 млн
долл. США. Его реализация позволит укрепить позиции области на всех уровнях вос-
приятия региона: как части национального хозяйства, самостоятельного субъекта и сово-
купности структурных элементов. Накладывая полученные результаты на предложенную

Таблица 3.9. Сравнительный анализ показателей эффективности сельского  
хозяйства Могилевской области 

 

Значение 

Показатели до оптими-
зации 

после 
оптими-
зации 

С общереспубликанских позиций 
Удельный вес области, %:   

в валовом доходе 10,7 11,0 
среднесписочной численности работников, занятых  
в сельском хозяйстве 11,0 11,0 

балло-гектарах 14,3 14,3 
среднегодовой стоимости ОПФ 12,3 12,3 

С межрегиональных позиций 
Валовой доход из расчета, млн руб.:   

на 1 рабочего, занятого в сельскохозяйственном производстве 70,570 72,984 
1 балло-гектар 0,074 0,076 
1 руб. среднегодовой стоимости ОПФ 0,097 0,100 

С внутрирегиональных позиций 
Коэффициент асимметрии валового дохода из расчета:   

на 1 рабочего, занятого в сельскохозяйственном производстве 0,47 0,19 
1 балло-гектар –0,24 0,05 
1 руб. среднегодовой стоимости ОПФ 0,46 0,39 
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ранее методику оценки эффективности сельского хозяйства, можно констатировать,
что Могилевщина повысит свой рейтинг и займет 5 место.
Реализация на практике представленных рекомендаций по размещению сельского

хозяйства на территории области возможна в действующей системе управления и ко-
ординации функционирования товаропроизводителей региона. Однако с позиций ком-
плексного подхода к повышению эффективности функционирования аграрного сек-
тора Могилевщины следует углубить исследования и разработать меры адаптации
отрасли к новым условиям хозяйствования, которые имели бы перспективный ха-
рактер с точки зрения решения текущих задач, а также постановки новых целей и
рассмотрения вариантов их достижения. При этом особый акцент целесообразно сде-
лать на стимулирование труда, так как реализация предложений по размещению от-
раслей на практике приведет к некоторому снижению внутрирегионального индекса эф-
фективности по валовому доходу из расчета на одного занятого в сельскохозяйственном
производстве.

3.3. Меры адаптации сельского хозяйства
региона к новым условиям хозяйствования

3.3.1. Совершенствование мотивации труда руководителей
и специалистов сельскохозяйственных организаций

Анализ сложившейся практики ведения сельского хозяйства Беларуси и исследова-
ние научных трудов позволяют утверждать, что ряд отраслевых проблем может быть
смягчен при выработке механизма, стимулирующего эффективный управленческий
труд, и прежде всего в рамках отдельно взятой организации [7, 23, 51, 68]. С его помо-
щью отчасти возможно решить вопросы повышения рентабельности, платежеспособ-
ности и ликвидности; активизации инвестиционно-инновационной деятельности; ра-
ционального внедрения научных результатов и достижений передового опыта; роста
квалификации, расширения деловых и коммерческих связей и т. д.
Установлено, что на данном этапе развития экономики ключевая роль в балансе

целевых установок и стимулов управления в аграрной сфере отводится оценке дея-
тельности менеджмента предприятия со стороны руководства исполнительной верти-
кали, а действующий мотивационный механизм направлен на обеспечение исполни-
тельской дисциплины. Выплата различных надбавок и премий руководителям сельско-
хозяйственных организаций в сумме, превышающей 50 % начисленной заработной
платы, определяется позицией районного исполнительного органа (либо Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия для субъектов хозяйствования республи-
канской формы собственности).
Одновременно следует отметить, что целевые приоритеты, на достижение которых

ориентировано село, не в полной мере исходят из экономических критериев. По-пре-
жнему доминируют валовые производственные показатели. Например, насыщение
рационов дойного стада дорогими концентратами (соевый и рапсовый шрот) приво-
дит к росту продуктивности, но сопровождается низкой финансовой отдачей. К тому
же высокая доля концентрированных кормов может приводить к возникновению забо-
леваний обмена веществ и ранней выбраковке.
Отмечаются требования включения в севооборот культур, придающих наибольшую

весомость стоимости валовой продукции (кормовой свеклы и овощей), дальнейшее
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использование которых не окупает издержки либо менее выгодно в сравнении с ины-
ми культурами и т. д.
Имеются примеры управленческих решений исполнительных органов государствен-

ной власти, не в полной мере обоснованных экономической целесообразностью и в
животноводстве, – размещение крупных животноводческих объектов, определение
каналов реализации продукции, организация расчетов перерабатывающих предприя-
тий с поставщиками продукции и т. д.
В контексте данной проблематики нами проведены углубленные исследования сло-

жившихся подходов мотивации трудовой деятельности руководителей и специалистов
сельскохозяйственных организаций.
Механизм оплаты труда руководителей определен Министерством сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Беларусь на основании постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 8 июля 2013 г. № 597 «О совершенствовании усло-
вий оплаты труда руководителей коммерческих организаций в зависимости от резуль-
татов финансово-хозяйственной деятельности, признании утратившими силу некото-
рых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных структур-
ных элементов» [93, 94]. Он базируется на установлении тарифного оклада в зависимо-
сти от списочной численности работников организации и выручки от реализации про-
дукции как в целом по предприятию, так и из расчета на одного работника, а также
параметров надбавок, премий и бонусов по результатам финансово-хозяйственной
деятельности (в том числе оценки выполнения прогнозных показателей и заданий –
темпов прироста валовой продукции, энергоэффективности, материалоемкости и др.).
Главными недостатками данного механизма являются:
во-первых, то, что целевые показатели развития конкретной организации представ-

ляют собой планы производства, которые формируются от достигнутого уровня без
учета имеющегося потенциала и природно-экономических условий хозяйствования.
Соответственно, не принимается во внимание тот факт, что для получения сопостави-
мых результатов требуется затратить разное количество материальных ресурсов и тру-
да, в том числе управленческого, например, при разном плодородии земли;
во-вторых, темпы прироста производственно-финансовых результатов выступают

основными критериями оценки. Однако многие аграрии приблизились к верхним гра-
ницам экономически целесообразной интенсификации. Так, рентабельность хозяй-
ственной деятельности СПК «Агрокомбинат «Снов» на протяжении последних 5 лет
стабильна и не превышает 30 %. В то же время по уровню прибыли на балло-гектар
сельскохозяйственных угодий данное предприятие зачастую в разы превосходит пока-
затели тех товаропроизводителей, которыми достигнута гораздо более высокая рента-
бельность (в 2014 г. «Снов» получил 0,63 млн руб. прибыли из расчета на 1 балло-
гектар сельхозугодий при общей рентабельности 22,7 %, тогда как СПК «Гигант» Боб-
руйского района при рентабельности 84,2 % имел 0,24 млн руб. прибыли на 1 балло-
гектар). Это ведет к нивелированию доходов руководителей предприятий, достигших
высоких результатов производства, и организаций с потенциалом роста, имеющегося
часто по причине низкой исходной базы отсчета динамики развития. Не обеспечивает-
ся должная дифференциация стимулирования руководителей передовых хозяйств и
организаций со средним уровнем производства;
в-третьих, действующий порядок оплаты труда руководителей сельскохозяйственной

организации является крайне сложным. Насчитывается около 20 оснований (без учета
специальных условий, предусмотренных для вновь созданной организации, убыточной
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организации при проведении мероприятий по ее финансовому оздоровлению, за ру-
ководство хозяйственной группой и др.) установления тарифных, должностных окла-
дов, надбавок и премий, многие из которых ограничены нормативными актами верх-
ними пределами, но не предусматривают четкой количественной взаимосвязи резуль-
тата и вознаграждения.
В целях усиления стимулов финансового оздоровления, наращивания объемов

реализации конкурентной продукции и повышения устойчивости сельского развития
нами предлагается усовершенствовать порядок оплаты труда менеджеров сельскохо-
зяйственных организаций. Для этого проведен анализ методических подходов и орга-
низационных схем мотивации труда, которые предлагают белорусские ученые.
Комплексное решение по установлению стимулирующей оплаты труда руководи-

телей сельскохозяйственных организаций нами уже предлагалось [6]. Выдвигались идеи
отказаться от многочисленных повышающих коэффициентов и надбавок и принять к
использованию две шкалы нормативов отчисления средств на оплату труда в зависи-
мости от объемов выручки, прибыли, с учетом уровня производительности и оплаты
труда работников, рентабельности реализации продукции. Такой подход позволил бы
упростить порядок и исключить субъективизм при подведении итогов работы и оп-
ределении заработка агроменеджеров.
По данной тематике в схожем направлении проводил научные изыскания А.О. Бо-

рисенко [8, 9]. Однако его разработки характеризуются некоторыми отличительными
особенностями:

– предусматривается установление тарифных окладов руководителям, их замести-
телям и главным специалистам как гарантированной части оплаты труда с дифферен-
циацией шкал определения тарифных разрядов (по выручке на хозяйство и работника)
в разрезе двух групп областей (I – Витебской, Могилевской,  Гомельской и II – Мин-
ской, Гродненской, Брестской);

– предложены нормативы отчисления месячной выручки на оплату труда руково-
дителей сельскохозяйственных организаций (с применением сезонных поправочных
коэффициентов);

– в расчете для отчислений на оплату труда рекомендовано использовать валовую
выручку предприятия;

– нормативы отчисления прибыли на премирование, разработанные А.О. Бори-
сенко, дифференцированы по валовой прибыли от реализации продукции с выделени-
ем подгрупп по прибыли на работника.
По своей сути указанные подходы имеют тождественный базис и могут выступать

основой оптимизации механизма оплаты труда руководящих кадров. Однако комплек-
сное решение задачи требует дополнительной углубленной ее проработки.
Так, нами ранее не рассматривался вопрос совершенствования оплаты труда ме-

неджеров более низкого звена – заместителей руководителей и главных специалистов,
деятельность которых в немалой степени обеспечивает формирование конечных фи-
нансовых результатов. А.О. Борисенко попытался решить его, но для определения нор-
мативов отчислений для данной категории работников им принята выручка от реали-
зации всей продукции, без дифференциации вклада в результат конкретной отрасли.
Неоднозначным с точки зрения экономических последствий может стать и предлагае-
мое им применение нормативов вознаграждения от выручки за месяц с учетом сезон-
ных коэффициентов. В соответствии с расчетами А.О. Борисенко корректирующий
коэффициент в третьем квартале составит 0,625, четвертом – 1,0 (то есть уточнение



89

основного норматива не предусматривается). Стремление увеличения личного воз-
награждения может привести к отсрочке реализации продукции, что является необос-
нованным (например, передерживание скота на откорме приведет к перерасходу кор-
мовых ресурсов).
Одновременно считаем необходимым принять во внимание тот факт, что в отдель-

ных отраслях, прежде всего в птицеводстве и свиноводстве, а также при закупке молод-
няка КРС для дальнейшего откорма конечная продукция создается за счет значительно-
го объема приобретенных ресурсов. Соответственно, при моделировании шкалы отчис-
лений целесообразно из валовой выручки исключить стоимость покупных семян, кормов,
животных и птицы для доращивания и откорма. К тому же в дополнение к вышесказанно-
му адаптивной видится привязка вознаграждения руководителей и к прибыли. Право-
мерно вести речь об установлении в процентах норматива отчислений совокупной
годовой прибыли от реализации всех видов продукции, работ и услуг, уменьшенной на
сумму прироста финансовых обязательств организации (без учета обязательств по оплате
труда). При этом сам норматив рекомендуется дифференцировать в зависимости от обще-
го объема скорректированной суммы прибыли, рентабельности реализованной продук-
ции и уровня среднемесячной заработной платы в организации.
Синхронизация роста нормативов и среднемесячной оплаты труда в организации

предупредит ситуацию, когда прибыль формируется за счет сокращения оплаты труда
конкретных работников. Учет же динамики финансовых обязательств не позволит ма-
нипулировать отчетностью, когда прибыль и рентабельность достаточно высоки,
а организация является неплатежеспособной.
Оценка с позиций современности сильных и слабых сторон сложившегося порядка

оплаты труда менеджерского состава сельскохозяйственных организаций, а также раз-
работок в этой области ученых республики, в том числе и ранее представленных нами,
указывает на необходимость их уточнения, совершенствования и систематизации в
рамках единого механизма.
В частности, при формировании нормативов отчисления денежной выручки на

оплату труда руководителей в качестве основного критерия предлагается использовать
годовой объем выручки от реализации сельскохозяйственной и другой продукции,
работ и услуг, а вспомогательного – размер денежной выручки на работника.
Для ежемесячного начисления оплаты труда руководителю в расчет следует при-

нимать выручку за месяц (за вычетом фактических расходов на закупку кормов, се-
мян, скота и птицы для доращивания и откорма), которая умножается на соответству-
ющий норматив. В свою очередь, норматив отчислений целесообразно определять
исходя из 12-кратного размера среднемесячной выручки, рассчитанной за период с
начала года. Он находится на пересечении соответствующей строки и столбца с рас-
четными значениями выручки и производительности, а затем уточняется путем умно-
жения на корректирующие коэффициенты исходя из кадастровой оценки сельскохо-
зяйственных земель: до 20 баллов – 1,2; 20,1–30 балов – 1,15. По итогам года проводится
окончательный перерасчет (табл. 3.11).
Как показала проведенная апробация указанных нормативов, в начале года в связи

с неравномерностью реализации продукции сельскохозяйственные организации будут
применять более высокие уровни отчислений, чем в итоге по году, нивелируя тем самым
возможные колебания оплаты труда в случае использования твердых нормативов.
В рамках определения вознаграждения руководителей и специалистов животно-

водческой отрасли для формирования основной градации шкалы правомерно учитывать
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соотношение тарифных ставок, по которым оценивается труд данных работников и руко-
водителя, а также удельный вес выручки, поступающей от реализации продукции живот-
новодства (который составляет в среднем по Могилевской области около 65 %, увеличива-
ясь по мере роста размера предприятий и интенсивности производства). В качестве
вспомогательного показателя могут быть приняты различные критерии эффективнос-
ти, определяемые для каждого конкретного хозяйства с учетом его специализации
(например, выручка от реализации продукции животноводства в расчете на 1 балло-
гектар сельскохозяйственных угодий, продуктивность животных или птицы и т. д.).
Поскольку в Могилевской области преобладают предприятия молочного направ-

ления, которые по предварительным оценкам в среднесрочной перспективе ориенти-
рованы на обеспечение надежного сбыта продукции на территории ЕАЭС, в качестве
примера нами приведена шкала, включающая дифференциацию молочной продук-
тивности (табл. 3.12).
Для определения нормативов отчислений на вознаграждения руководителей и глав-

ных специалистов растениеводства предлагается использовать идентичные подходы с
разницей в том, что в качестве базы для основной градации может быть принята вало-
вая продукция отрасли либо одновременно и валовая, и товарная, так как ее основная
масса потребляется непосредственно в самом хозяйстве. Для работников растение-
водческой отрасли, имеющей выраженную сезонность, целесообразно предусмот-
реть авансирование оплаты. Для этого за основу может быть принят тарифный оклад,
рассчитанный на основании тарифного разряда и тарифного коэффициента в соответ-
ствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
от 11 июля 2011 г.  № 67 (в ред. от 21.07.2014 г.) [97]. Возможны иные варианты, предусмот-
ренные контрактом, заключаемым с работником. Как и в случае определения вознаграж-
дения руководителя, здесь необходимо применять корректирующие коэффициенты.
Грамотная проработка вопроса стимулирования труда управляющих кадров в аграр-

ной сфере невозможна без совершенствования системы премирования. Опираясь на ра-
нее проведенные исследования, нами предлагается установить норматив отчислений при-
были от реализации продукции (работ, услуг) в доход руководителя сельскохозяйственной

Таблица 3.11. Нормативы отчисления денежной выручки на оплату труда 
руководителя, % 

 

Подгруппы по денежной выручке на работника,  
млн руб/год № 

группы 

Группы с.-х. организаций 
по денежной выручке (за 
вычетом покупных семян, 
кормов, животных и пти-

цы), млн руб/год 
До 60,0 60,0–89,9 90,0–

119,9 
120,0–
179,9 

180,0–
299,9 

Свыше 
300 

1 До 9 000 0,90 1,29 1,43 1,69 2,21 3,00 
2 9 000–14 999 0,81 1,16 1,29 1,52 1,99 2,70 
3 15 000–23 999 0,68 0,97 1,07 1,27 1,66 2,25 
4 24 000–35 999 0,56 0,81 0,89 1,06 1,38 1,88 
5 36 000–59 999 0,41 0,58 0,64 0,76 0,99 1,35 
6 60 000–89 999 – 0,45 0,50 0,59 0,77 1,05 
7 90 000–119 999 – – 0,43 0,51 0,66 0,90 
8 120 000–179 999 – – – 0,38 0,50 0,68 
9 180 000–299 999 – – – – 0,33 0,45 

10 300 000–449 999 – – – – 0,24 0,33 
11 450 000–599 999 – – – – 0,20 0,27 
12 Свыше 600 000 – – – – 0,14 0,20 
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организации как процент совокупной годовой прибыли от реализации всех видов про-
дукции, работ и услуг, при этом уменьшенной не только на прирост финансовых обя-
зательств (без учета обязательств по оплате труда), но и на сумму расходов будущих
периодов. Норматив правомерно дифференцировать в зависимости от общего объе-
ма скорректированной суммы прибыли, рентабельности реализованной продукции и
уровня среднемесячной заработной платы в организации (табл. 3.13).
В связи с особенностями учета финансовых результатов сельскохозяйственных

организаций выплату вознаграждения из прибыли следует осуществлять после подве-
дения итогов работы за календарный год – при составлении баланса и отчета о прибы-
лях и убытках.
Для организаций, расположенных в худших природно-экономических условиях,

к приведенным базовым нормативам необходимо установить повышающие коэффи-
циенты в зависимости от кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий, тогда ито-
говый норматив будет определяться путем умножения табличного значения на попра-
вочный коэффициент.
Премирование руководителя в соответствии с представленным выше порядком

целесообразно осуществлять, если на этой должности им отработано свыше 6 месяцев
либо менее при условии, что до назначения он работал в данной организации на пол-
ную ставку или находился на выборной должности, являясь сотрудником организации
(либо реорганизованной организации, от которой к действующему предприятию пе-
решли права и обязанности) в совокупности не менее 1 года.
Начисление оплаты труда от прибыли должно производиться пропорционально

отработанному количеству календарных рабочих дней, включая дни нахождения в оче-
редном трудовом отпуске, по отношению к нормативному количеству рабочих дней
календарного года.
Определение размера вознаграждения от прибыли для заместителей руководителя

и специалистов предлагается устанавливать, принимая за основу приведенную выше
шкалу, с учетом соотношения тарифной ставки, тарифицирующей труд указанного спе-
циалиста, и тарифной ставки руководителя. Возможен и другой путь – установление «кол-
лективного» норматива отчислений от прибыли, сумма по которому распределяется

Таблица 3.12. Нормативы отчисления денежной выручки на оплату 
труда руководителя отрасли животноводства (главного зоотехника), % 

 

Подгруппы по среднему удою молока  
на 1 корову, кг/год  

№ 
группы 

Группы с.-х. организаций по 
денежной выручке от реали-
зации продукции животно-
водства (за вычетом покуп-
ных кормов, животных и 
птицы), млн руб/год 

До  
3 000 

3 000– 
3 999 

4 000– 
4 999 

5 000– 
5 999 

6 000– 
6 999 

Свыше 
7 000 

1 До 5 800 0,77 1,10 1,22 1,44 1,88 2,55 
2 5 800–9 699 0,69 0,99 1,10 1,29 1,69 2,30 
3 9 700–15 599 0,58 0,82 0,91 1,08 1,41 1,91 
4 15 600–23 399 0,48 0,69 0,76 0,90 1,17 1,60 
5 23 400–38 999 0,35 0,49 0,54 0,65 0,84 1,15 
6 39 000–59 999 – 0,38 0,43 0,50 0,65 0,89 
7 60 000–79 999 – – 0,37 0,43 0,56 0,77 
8 80 000–124 999 – – – 0,32 0,43 0,58 
9 125 000–219 999 – – – – 0,28 0,38 

10 Свыше 220 000 – – – – 0,20 0,28 
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Таблица 3.13. Нормативы отчисления прибыли на оплату труда руководителя, % 
 

Подгруппы по рентабельности реализованной 
 продукции, % № 

груп-
пы 

Группы с.-х. 
организаций 
по скоррек-
тированной 
прибыли, 
млн руб/год 

Подгруппы по 
среднегодово-
му уровню 
оплаты труда 
работников, 
тыс. руб/мес. 

До 
10,0 

10,0–
14,9 

15,0–
19,9 

20,0–
29,9 

30,0–
49,9 

Свыше 
50 

1 До 4 000 0,500 1,160 1,380 1,810 2,690 4,000 
2 4 000–7 999 0,600 1,392 1,656 2,172 3,228 4,800 
3 

До 1 800 
Свыше 8 000 0,700 1,624 1,932 2,534 3,766 5,600 

4 До 4 000 0,450 1,044 1,242 1,629 2,421 3,600 
5 4 000–7 999 0,540 1,253 1,490 1,955 2,905 4,320 
6 

1 800– 
2 999 Свыше 8 000 0,630 1,462 1,739 2,281 3,389 5,040 

7 До 4 000 0,300 0,696 0,828 1,086 1,614 2,400 
8 4 000–7 999 0,360 0,835 0,994 1,303 1,937 2,880 
9 

3 000– 
5 999 Свыше 8 000 0,420 0,974 1,159 1,520 2,260 3,360 

10 До 4 000 0,188 0,435 0,518 0,679 1,009 1,500 
11 4 000–7 999 0,225 0,522 0,621 0,815 1,211 1,800 
12 

6 000– 
11 999 Свыше 8 000 0,263 0,609 0,725 0,950 1,412 2,100 

13 До 4 000 0,090 0,209 0,248 0,326 0,484 0,720 
14 4 000–7 999 0,108 0,251 0,298 0,391 0,581 0,864 
15 

12 000– 
29 999 

Свыше 8 000 0,126 0,292 0,348 0,456 0,678 1,008 
16 До 4 000 0,053 0,122 0,145 0,190 0,282 0,420 
17 4 000–7 999 0,063 0,146 0,174 0,228 0,339 0,504 
18 

30 000– 
59 999 

Свыше 8 000 0,074 0,171 0,203 0,266 0,395 0,588 
19 До 4 000 0,040 0,093 0,110 0,145 0,215 0,320 
20 4 000–7 999 0,048 0,111 0,132 0,174 0,258 0,384 
21 

60 000– 
89 999 Свыше 8 000 0,056 0,130 0,155 0,203 0,301 0,448 

22 До 4 000 0,034 0,078 0,093 0,122 0,182 0,270 
23 4 000–7 999 0,041 0,094 0,112 0,147 0,218 0,324 
24 

90 000– 
119 999 Свыше 8 000 0,047 0,110 0,130 0,171 0,254 0,378 

25 До 4 000 0,030 0,070 0,083 0,109 0,161 0,240 
26 4 000–7 999 0,036 0,084 0,099 0,130 0,194 0,288 
27 

Свыше 
120 000 

Свыше 8 000 0,042 0,097 0,116 0,152 0,226 0,336 
 
между сотрудниками менеджерского звена по коэффициентам трудового участия,
определяемым коллегиально.
Нами произведена накладка разработанных предложений на условия функциони-

рования отдельных предприятий Могилевской области, результаты которой представ-
лены в приложении К (табл. К1–К3).
Предлагаемые подходы по совершенствованию мотивации труда руководителей и

специалистов существенно повысят их заинтересованность в наращивании производ-
ства продукции и ее реализации. В связи с привязкой к результатам производства уси-
лится дифференциация в оплате труда инициативных, деятельных руководителей в срав-
нении с инертными и менее компетентными коллегами.
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3.3.2. Модели стимулирования
эффективного развития сельского хозяйства

на основе собственности

С учетом сложившихся реалий развития сельского хозяйства Могилевской области,
как и в целом республики, повышение эффективности отрасли требует проработки
вопроса собственности. В контексте проводимых исследований логично увязать его
решение с совершенствованием механизма мотивации труда. На этом основании нами
предлагается наделить активную часть работников аграрного сектора и инвесторов
собственностью. Содержание данного процесса целесообразно ориентировать на ва-
риантность сочетания трех факторов:

1. Форма передачи средств производства в собственность может быть возмездная,
безвозмездная, условно возмездная или смешанная. От этого во многом зависят тем-
пы приватизации, следовательно, темпы роста ответственности и мотивированной за-
интересованности собственника.

2. В качестве собственности, подлежащей передаче работникам и инвесторам, можно
рассматривать непосредственно средства производства либо права на предприятие
как имущественный комплекс.

3. Обеспечение «естественных» прав собственника коммерческих сельскохозяй-
ственных активов, законодательное снятие ограничений, препятствующих ведению
производства на рыночных принципах (в сфере ценообразования, выбора каналов
реализации продукции и источников приобретения ресурсов, планирования структу-
ры производства и т. д.), что применимо как для экономических отношений, сложив-
шихся в целом по отрасли, так и для субъектов хозяйствования определенной органи-
зационно-правовой формы, реструктуризируемых предприятий и т. д.
Сам процесс передачи собственности в обязательном порядке должен учитывать

исходные условия его реализации. Для отечественных аграриев они сложились на ос-
нове прецедента использования ранних моделей реформирования (2001–2005 гг.):

– в стране проведено масштабное акционирование, в результате чего большинство
сельскохозяйственных организаций, и в первую очередь те, которые функционирова-
ли как СПК, стали осуществлять свою деятельность в форме ОАО с консолидацией
основной доли собственности у государства. По сути, произошла национализация,
дающая в перспективе возможность провести вторичную приватизацию, наделив пра-
вами собственника инициативных и состоятельных менеджеров и инвесторов. По это-
му признаку новые частные структуры будут коренным образом отличаться от доми-
нирующих ранее кооперативов, владельцы которых законодательно (система принятия
решений не зависит от величины доли в уставном фонде) и фактически (вследствие
большого числа малоинициативных и не связанных с производством членов, имею-
щих разнородные интересы) не могли в необходимой мере реализовать долгосрочную
эффективную стратегию развития своей собственности;

– большинство товаропроизводителей в аграрной сфере имеют просроченные
долговые обязательства и неудовлетворительную структуру финансового баланса.
Одновременно вследствие низкой окупаемости затрат основные индикаторы ликвид-
ности можно считать завышенными. В данной связи формируется низкая привлека-
тельность сельскохозяйственных активов, что девальвирует их рыночную стоимость в
сравнении с балансовой. Поэтому в республике сложилась практика преференциаль-
ной продажи предприятия или его доли;
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– основу сельского хозяйства Беларуси составляет крупнотоварное производство, ко-
торое в силу действия положительного эффекта масштаба обладает рядом технологичес-
ких и организационных конкурентных преимуществ, что и оправдывает его превалирова-
ние впредь. Однако в силу выполнения важной роли средние и мелкие предприятия также
должны получить развитие. Их назначение заключается в закреплении кадров и населения
в сельской местности, привитии приверженности сельскому труду и укладу жизни, спо-
собствовании эффективному использованию мелкоконтурных сельхозугодий и т. д.
Принимая во внимание вышесказанное, нами предлагается к внедрению пять мо-

делей стимулирующего механизма мотивации эффективного производства на селе за
счет собственности.
Первая модель. Основу первой модели составляют рекомендации по использова-

нию прибыли, которая предназначается для премирования руководителей и специали-
стов в качестве источника формирования персональной доли менеджерского состава
в уставном фонде. Имеется два пути ее реализации: первый – вложение средств в
увеличение имеющегося уставного фонда, второй – выкуп государственной доли в
этом фонде. В некоторой степени эти пути могут интерпретироваться как равнознач-
ные. Вместе с тем более глубокий анализ показывает существенную разницу.
Увеличение уставного фонда за счет средств, заработанных представителями ме-

неджмента, – это прямолинейный процесс, который не дает возможности усилить
мотивацию за счет применения дополнительных рычагов. Размер внесенных средств
пропорционально определяет долю в уставном капитале. Так, если вознаграждение
управляющих составит в совокупности 30 % прибыли и в полном объеме будет внесе-
но на пополнение уставного фонда, то доля данных учредителей за год возрастет в
среднем на 2 %, а непосредственно руководителя – около 0,3 %, что недостаточно для
формирования реальной заинтересованности. При этом потребуется дорогостоящая
переоценка активов, внесение изменений в учредительные документы.
В контексте стремления менеджеров наращивать свой капитал выкуп государствен-

ной доли в уставном фонде предпочтительнее. В этом случае могут быть задействова-
ны следующие рычаги:

– снижение стоимости акций (долей) государства по мере увеличения удельного
веса вознаграждения из прибыли, направляемого работником на прирост своего вкла-
да в уставном капитале. Например, если вкладывается до 20 % премиальных средств на
приобретение у государства акций (долей) предприятия, то они реализуются из расче-
та 100 % стоимости чистых активов, приходящихся на указанные акции (доли). Сто-
имость акций (долей), реализуемых за следующие 20 % вознаграждения, снижается на
20 %, очередные 20 % – уже на 40 % и т. д.;

– дополнительное снижение стоимости государственных акций для управленцев,
имеющих стаж успешной работы в сельскохозяйственной организации (особенно важно
для обеспечения социальной справедливости в отношении руководителей, деловые
качества которых обеспечили высокоэффективное производство). Целесообразно раз-
работать шкалу удешевления государственных акций в зависимости от количества лет,
проработанных управляющим персоналом на данном предприятии: 5 лет – снижение
цены на 10 %, 10 лет – на 30 % и т. д. В итоге стоимость части акций (долей) может быть
уменьшена в совокупности на 90 %.
Принципиально важно зафиксировать цену акций (долей) на момент принятия ре-

шения. В ином случае постоянный рост стоимости чистых активов (при повышении
эффективности деятельности предприятия) будет увеличивать цену акций (долей)
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и нивелировать стимулирующий эффект приобретения собственности. Переоцен-
ку активов необходимо осуществлять не реже, чем каждые 4–6 лет в зависимости
от уровня инфляции.
Проведенные нами исследования указывают на правомерность реализации дан-

ной модели применительно не только к действующим руководителям и специалистам на
селе, но и опытным управляющим со стороны, которые имеют инициативные предложе-
ния и программы развития производства. Тогда вероятен вариант занятия должностей на
конкурсной основе, что снизит остроту проблемы дефицита кадров в аграрной сфере.
Для участия в уставном фонде следует предусмотреть возможность использова-

ния собственных средств менеджерского состава. Однако их величину логично огра-
ничивать суммой вознаграждения из прибыли, направленной в определенном кален-
дарном периоде на приобретение акций (доли в уставном фонде). Вместе с тем в
отношении данных средств должны применяться указанные выше преференции по
снижению стоимости акций.
Модель реализуема и при передаче сельскохозяйственной организации в довери-

тельное управление. Вознаграждение доверительному управляющему (компании или
индивидуальному предпринимателю) может быть также направлено на увеличение
его доли в уставном фонде управляемой организации.
Вторая модель. Реализация акций (доли) государства и других собственников инве-

сторам под эффективные программы развития.
В республике уже накоплен некоторый опыт успешного применения этой модели.

Начало было положено в 2004 г. после принятия указов Президента Республики Бела-
русь «О некоторых мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных орга-
низаций и привлечению инвестиций в сельскохозяйственное производство» от 19 мар-
та 2004 г. № 138 (в ред. от 18.04.2006 г. № 249) и «О порядке и условиях продажи юриди-
ческим лицам предприятий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяй-
ственных организаций» от 14 июня 2004 г. № 280 (в ред. от 19.12.2008 г. № 697), в соответ-
ствии с которыми произведена реструктуризация долгов и установлена преференци-
альная цена приобретения имущественного комплекса [89, 91].
Ранее используемые меры целесообразны и в перспективе. Однако необходимо

упредить возникновение отдельных негативных последствий продажи предприятий
инвесторам, прежде всего связанных с нарушением дисциплины в части расчетов за
приобретенную долю и неисполнением инвестиционных обязательств.
Учитывая изложенное, предлагается следующий алгоритм продажи сельскохозяй-

ственных организаций либо их доли инвесторам:
1. Проведение конкурса бизнес-предложений по развитию производства с указани-

ем целевых показателей и мер по их достижению;
2. Преференциальная продажа государственных акций с ограничениями на даль-

нейшее распоряжение до окончательного расчета и выполнения инвестиционных обя-
зательств. Здесь правомерно предусмотреть возможность расторжения договора куп-
ли-продажи при невыполнении условий. Стоимость государственных акций (доли) сле-
дует устанавливать как процент от стоимости чистых активов, приходящихся на ука-
занные акции (долю). Процент должен определяться рамками конкурса бизнес-пред-
ложений без фиксирования верхнего порога, но с ограничением минимума, форми-
рование которого предполагает учет следующих факторов: финансовое состояние орга-
низации (в том числе наличие просроченной кредиторской задолженности; наличие и
перспективы исполнения обязательств дебиторами; доля в активах незавершенного
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строительства и объемов вложений для его завершения и т. д.); близость к рынкам
сбыта; кадровое обеспечение и ветеринарно-санитарное благополучие; кадастровая
оценка земли (качество сельхозугодий, используемых для ведения сельского хозяйства,
в настоящее время не принимается в расчет для определения стоимости чистых акти-
вов, так как земля не принадлежит предприятию и не находится на его балансе) и др.
В общем виде определение цены государственных акций (доли) предусматривает

последовательную корректировку базового процента стоимости чистых активов с по-
мощью уточняющих коэффициентов. В числе таковых нами предлагается использо-
вать коэффициенты по кадастровой оценке земель; удельному весу просроченной
задолженности в общей сумме задолженности; удельному весу в структуре задолжен-
ности обязательств со сроком погашения до 3-х лет; доле процентов за пользование
кредитами в общих расходах; средней рентабельности реализации продукции в тече-
ние последних трех лет (приложение Л). Рациональным является применение попра-
вочных коэффициентов к стоимости незавершенного строительства (в зависимости от
готовности), стоимости животноводческих объектов, на которых проводятся противо-
эпизоотические мероприятия, и неиспользуемому по различным причинам недвижи-
мому имуществу. С понижающими коэффициентами следует учитывать объекты со-
циальной инфраструктуры;

3. Установление налоговых преференций для инвестора, в первую очередь путем
освобождения его от уплаты налога на прибыль в части средств, вкладываемых в раз-
витие сельского хозяйства. Однако при расторжении договора купли-продажи акций
(доли) налог на прибыль должен быть уплачен в полном объеме;

4. Оказание поддержки в расчетах по долгам. Введение дополнительных мер от-
срочки либо погашения накопленных долговых обязательств нецелесообразно. Тем не
менее льготы возможны. Например, средства, поступившие от продажи государствен-
ных акций (доли), могут быть предоставлены организации в качестве бюджетной ссуды
на 3–5 лет для погашения просроченной задолженности.
Первую и вторую модели следует рассматривать как базу мотивационного меха-

низма в сельском хозяйстве, так как они направлены на улучшение результатов доми-
нирующего крупнотоварного сектора отрасли. Явные преимущества или недостатки
им несвойственны. Личная заинтересованность менеджеров в приобретении капита-
ла любыми законными формами – это неотъемлемая составляющая эффективного
стимулирования развития отрасли.
Вместе с тем стремление приобрести предприятие за счет доходов, сгенерирован-

ных им самим в течение ряда лет, может оказаться более действенным, чем разовая
покупка непрофильных активов по сниженной стоимости с относительным представле-
нием о дальнейшей перспективе, особенно когда этот процесс предопределен органами
государственного управления. Как показывает опыт, даже масштабные вложения не мо-
гут компенсировать недостаточный профессионализм управленческих кадров.
При выборе моделей стимулирования за счет наделения собственностью важно

принимать во внимание, что инвестора, как правило, не устраивает сохранение госу-
дарственной доли в уставном фонде и связанного с этим государственного контроля.
Однако его отсутствие в ряде случаев уже привело к утрате ресурсного потенциала и
серьезным экономическим проблемам сельскохозяйственных организаций, как след-
ствие – многочисленным судебным разбирательствам и издержкам.
Увеличение доли менеджерской команды – длительный процесс, в течение которо-

го государство как собственник способно обеспечить контроль за приватизацией



97

и развитием финансово-хозяйственной деятельности. Учитывая это, одним из вариан-
тов применения второй модели может стать приобретение инвестором не организа-
ции в целом, а части ее материальных активов как имущественного комплекса, исполь-
зование которого позволит доказать инвестору свою состоятельность. Одновременно
риски экономических потерь снижаются пропорционально уменьшению величины
контролируемых активов. Тогда стоимость сделки правомерно определять реальной
рыночной ценой основных и оборотных средств, передаваемых новому собственни-
ку. Здесь может предусматриваться компенсация изъятия земельных участков. Но ре-
шение по созданию нового предприятия с выделением ему земель, находящихся в
пользовании (в аренде) действующей организации, должно учитывать способность
последней сохранить платежеспособность и базу для производства кормов и товарной
продукции по заключенным договорам.
Если представленный вариант невыполним, то возможна реорганизация субъекта

хозяйствования с образованием на его основе двух ОАО (либо других организацион-
но-правовых форм), между которыми будут распределены активы и долги, накоплен-
ные в результате привлечения средств на создание соответствующей материальной
базы каждого из предприятий. В свою очередь, при формировании уставных фондов
могут быть учтены интересы как инвестора, так и государства.
Третья модель. Передача неэффективно используемых объектов аграрной сферы

в безвозмездное пользование с правом последующего выкупа (или безвозмездной
передачи) и земель сельскохозяйственного назначения в аренду фермерским хозяй-
ствам (либо предприятиям, созданным в иной организационно-правовой форме).
Принимая во внимание, что такие объекты обеспечены необходимой инфраструк-

турой и к ним не переходят обязательства организации-донора, в масштабной поддер-
жке данная модель не нуждается. Однако в отдельных случаях потребуется привлече-
ние бюджетных источников для оказания помощи по восстановлению качества (ре-
культивация) передаваемых земельных угодий – очистка от кустарников, разрыхление
подпахотного слоя, известкование, выравнивание и т. д. Также существенной формой
поддержки может выступить предоставление права упрощенного ведения бухгалтер-
ского и статистического учета.
Четвертая модель. Организация на нерационально используемых землях сельс-

кохозяйственного назначения (как правило, участках площадью 5–15 га и удаленных от
центральных усадеб) хуторских хозяйств, где нет необходимости развития комплекс-
ной социальной инфраструктуры – объектов торговли, медицинского обслуживания,
образования, системы автотранспортного сообщения и т. д. Их задачей с позиции целе-
вых приоритетов государства выступает оптимизация сельского расселения, заполне-
ние социально-экономических ниш, которые не могут быть в полной мере заняты
жителями более крупных населенных пунктов, особенно в связи с устойчивой мигра-
цией в агрогородки и города, а производственное назначение – выращивание экологи-
чески чистой сельскохозяйственной продукции и оказание агротуристических услуг.
Проживающих в усадьбах целесообразно задействовать в качестве инспекторов охра-
ны природы, лесников и т. д.
Для создания поселений данного типа, безусловно, требуется государственная под-

держка. Она может оказываться выходящим на пенсию военнослужащим и сотрудни-
кам органов внутренних дел, которые составят основной контингент потенциально заин-
тересованных в ведении агробизнеса (большинство находятся в хорошей физической фор-
ме и оптимальном трудоспособном возрасте до 50 лет, имеют совершеннолетних
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детей). При этом систему поддержки возможно реализовать в формах, идентичных
тем, что применялись к агротуристическим усадьбам на ранних этапах их развития.
К тому же хуторские земли в перспективе могут переходить в собственность лицам,
ведущим на них хозяйственную деятельность (для этого не потребуется менять Консти-
туцию страны, достаточно перевести земли в иную категорию, например, «земли на-
селенных пунктов», где выделить подкатегорию «земли хуторского хозяйства», уста-
новив порядок распоряжения, в том числе для строительства жилого дома, хозпостро-
ек и выращивания растениеводческой продукции).
Пятая модель. Развитие внутрихозяйственного хозрасчета. Учитывая, что прогрес-

сивные формы хозрасчетных отношений дают достаточно широкую оперативную са-
мостоятельность трудовому коллективу, в том числе обеспечивают реализацию неко-
торых прав, свойственных собственникам (участие в определении каналов сбыта про-
дукции, ценообразовании, определении параметров производственной программы),
их совокупность правомерно представить в качестве самостоятельной модели стиму-
лирующего механизма мотивации эффективного сельскохозяйственного производства.
В ее рамках могут реализоваться самые разнообразные варианты хозрасчета –

индивидуальный и коллективный, различные формы, зависящие от условий распоря-
жения продукцией, полученной хозрасчетным коллективом, а также формирования и
использования хозрасчетного дохода, в том числе с возможностью приобретения ос-
новных и оборотных средств и т. д.
В соответствии с разработанными нами предложениями часть персонифициро-

ванного хозрасчетного дохода (например, превышающая годовой тарифный оклад) по
желанию работника может быть использована для выкупа государственной доли на
условиях, предусмотренных для менеджеров.
Весьма сложно выделить объективные условия, при которых должна применяться

та или иная из предложенных нами моделей. Во-первых, они не исключают сочетанно-
го использования. Так, например, целесообразна одновременная реализация первой
и пятой моделей, которые позволят мотивировать как менеджеров, так и работников
рабочих специальностей. Одновременно могут применятся первая и вторая модели,
что, с одной стороны, позволило бы усилить мотивацию менеджмента, с другой –
создать условия для негосударственного инвестирования развития сельскохозяйствен-
ных организаций. Следует отметить, что подходы первой модели могут быть реализо-
ваны для наделения менеджеров собственностью не только за счет государственной
доли. В рыночной экономике достаточно широко распространена практика вознаг-
раждения эффективных руководителей путем наделения их акциями (долей) возглавля-
емой компании.
Применение второй, третьей и четвертой моделей, по нашей оценке, будет во мно-

гом определяться наличием соответствующих инициативных предложений от потен-
циально заинтересованных лиц, то есть велико значение субъективного фактора. Тем
не менее вторая и третья модели предполагают сохранение крупнотоварного произ-
водства, эффективность которого в решающей степени зависит от пригодности распо-
лагаемых земельных участков для применения энергонасыщенной техники, широко-
захватных орудий и оптимальных по размеру животноводческих объектов. Критерия-
ми такой пригодности могут выступать средняя площадь обрабатываемого участка
(в том числе в масштабах одного полевого контура в связи с наличием естественных
или искусственных препятствий, например, мелиоративных каналов) и удельный вес
сельскохозяйственных земель по отношению к общей площади земель, в рамках которых
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находится предприятие, так как даже относительно крупные массивы сельхозугодий
(45–65 га) могут межеваться большими разрывами, что предполагает затраты на пере-
езды, дополнительные расходы по мониторингу состояния посевов и т. д.
Не позволяют реализовать потенциал использования крупнотоварных технологий

мелкоконтурные угодья. В данной связи четвертая модель наиболее пригодна для по-
вышения отдачи небольших земельных участков, которые характерны, например, для
Климовичского, Дрибинского, Глусского и Осиповичского районов и локально встре-
чаются во всех зонах Могилевской области.
Учитывая, что сельское хозяйство региона не может быть типизировано для приме-

нения моделей мотивации эффективного производства за счет собственности, прини-
мая во внимание наработанную практику совершенствования экономического меха-
низма хозяйствования, для выработки и рассмотрения соответствующих инициатив-
ных предложений предлагается создать специальную комиссию при комитете по сель-
скому хозяйству и продовольствию облисполкома.
Использование приведенных моделей мотивации за счет наделения собственнос-

тью призвано перевести белорусское сельское хозяйство, функционирование которо-
го на современном этапе развития подвержено высокой степени государственной рег-
ламентации, на новую экономическую основу, учитывающую стремление работни-
ков обеспечить рост собственного благосостояния как в текущем периоде, так и в
перспективе.

3.3.3. Направления развития рынка трансграничных
услуг сельскохозяйственного назначения

Приграничное расположение Могилевской области и прохождение через ее тер-
риторию значимых транзитных коридоров наделяют регион наличием дополнитель-
ных факторов роста и повышения доходов сельского хозяйства. Возможность их реали-
зации в современных условиях хозяйствования следует увязывать в первую очередь с
функционированием Евразийского экономического союза.
Изучение положений Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая

2014 г. (в ред. от 10.10.2014 г.) показывает, что для белорусских предприятий открывают-
ся новые возможности в области оказания услуг на трансграничных рынках, в том
числе в сфере агропромышленного комплекса [30].
В соответствии с Протоколом о торговле услугами, учреждении, деятельности и

осуществлении инвестиций (приложение № 16 к Договору о Союзе) каждая страна-
участница ЕАЭС обязуется предоставить услуги, поставщикам и получателям услуг
другой страны-участницы режим не менее благоприятный, чем тот, который действу-
ет при аналогичных обстоятельствах для собственных субъектов хозяйствования. Это
указывает на намерение России, Казахстана, Беларуси, Армении и Киргизии сформи-
ровать единый рынок услуг, где поставщикам предоставят максимальный уровень
свободы, предусматривающий освобождение от повторного учреждения юридичес-
кого лица; возможность оказания услуг и выполнения работ на основании разреше-
ния, выданного на территории государства ЕАЭС, где зарегистрирован услугодатель;
признание профессиональной квалификации персонала поставщика услуг.
На заседании Высшего Евразийского экономического совета глав государств

23 декабря 2014 г. утвержден перечень секторов (подсекторов), в рамках которых пре-
дусмотрено функционирование данного рынка [96]. В перечень включены услуги,
имеющие отношение к агропромышленному комплексу:
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– услуги, относящиеся непосредственно к сельскому хозяйству, в том числе: по
подготовке полей; посеву, обработке и подкормке сельскохозяйственных культур; борьбе
с сельскохозяйственными вредителями, возбудителями болезней растений и растения-
ми-сорняками; обрезке плодовых деревьев и виноградной лозы; уходу за посевами;
очистке хлопка от семян; уборке урожая и сельскохозяйственных культур; предостав-
лению сельскохозяйственных машин с экипажами и операторами; обеспечению про-
изводства фермерского животноводства, таких как стрижка овец, уход за стадом и его
содержание; искусственному осеменению, сортировке яиц, чистке сельскохозяйствен-
ных помещений; приемке, очистке, сушке, сортировке и подготовке сельскохозяй-
ственной продукции и предложению на первичном рынке;

– работы по строительству зданий сельскохозяйственного назначения, в том числе
сборка и возведение зданий из готовых конструкций;

– комплексные услуги в инженерных областях, связанные со зданиями сельскохо-
зяйственного назначения;

– выполнение проектно-конструкторских и архитектурно-проектировочных работ;
– услуги по лизингу и аренде сельскохозяйственных тракторов и навесного обору-

дования, сеялок и сажалок, жаток, косилок и сортировальных машин без оператора.
Немаловажно, что в Договоре о Евразийском экономическом союзе конкретизирова-

ны нормы по косвенному налогообложению услуг. В соответствии со ст. 72 взимание
косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг предусмотрено осуществлять в
государстве, территория которого признается местом реализации работ, услуг [30].
Либерализация рынка услуг будет способствовать развитию трансграничной кон-

куренции, повышению качества выполняемых работ, в конечном итоге росту эффек-
тивности агропромышленного производства и созданию условий обеспечения продо-
вольственной безопасности.
Нами проведен анализ возможности оказания услуг в районах Российской Федера-

ции, прилегающих к территории Могилевской области. С этой целью изучены потреб-
ности российских предприятий, их платежеспособность (путем опроса специалистов рай-
онных администраций и руководителей хозяйств), а также оценены резервы технического
оснащения отечественных аграриев для удовлетворения данных потребностей.
Так, товаропроизводители России изъявили желание в получении услуг по основ-

ной обработке почвы, внесению удобрений, обработке посевов химическими сред-
ствами защиты растений, заготовке кормов, уборке зерновых культур. Отдельные спе-
циалисты высказали заинтересованность в приобретении услуг по искусственному
осеменению скота.
АПК Беларуси в состоянии удовлетворить все запросы, за исключением заготовки

кормов. Услуги по обмолоту зерновых могут быть предоставлены после оптимальных
сроков уборки на собственных полях.
По предварительным подсчетам рынок трансграничных услуг, связанных с ведени-

ем аграрного производства для субъектов хозяйствования Могилевской области, оце-
нивается в 10–15 млн долл. США. В целях стимулирования его развития нами предлага-
ется обеспечить дополнительными техническими средствами с ориентацией на оказа-
ние перечисленных услуг предприятия агропромтехники приграничных районов (Го-
рецкого, Хотимского, Мстиславского, Кричевского и др.) и создать штаб с функцией
диспетчерской службы по координации предоставления трансграничных услуг.
Нами разработан проект Положения о штабе комитета по сельскому хозяйству и

продовольствию Могилевского областного исполнительного комитета с функцией
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диспетчерской службы по координации предоставления трансграничных услуг (при-
ложение М).
Таким образом, обеспечение эффективности функционирования сельского хозяй-

ства лежит не только в плоскости решения накопившихся производственных проблем,
но и адаптации отрасли к постоянно меняющимся экономическим условиям. Прове-
денные исследования позволили установить целесообразность:

– усиления мотивации труда руководителей и специалистов сельскохозяйственных
организаций на основе формирования их заработка в зависимости от исходных при-
родно-климатических условий ведения отрасли, а также полученной выручки от реа-
лизации продукции, работ и услуг, скорректированной на затраты по приобретению
семян, кормов, животных и птицы, и выручки из расчета на работника; от годового
размера прибыли, уменьшенного на прирост финансовых обязательств, уровня зара-
ботной платы работников и рентабельности реализованной продукции;

– внедрения пяти моделей стимулирования эффективного развития сельского хо-
зяйства на основе собственности: участие руководителей, специалистов, а также уп-
равляющих со стороны в уставном фонде организации путем формирования их до-
лей; реализация акций (доли) государства и других собственников инвесторам под
эффективные программы развития на основе преференциальной продажи активов
предприятия; передача в безвозмездное пользование с правом последующего выкупа
неэффективно используемых объектов аграрной сферы и сельскохозяйственных уго-
дий в аренду фермерским хозяйствам; организация хуторских хозяйств на нерацио-
нально используемых землях сельскохозяйственного назначения; развитие внутрихо-
зяйственного хозрасчета, позволяющего трудовому коллективу реализовать ряд прав
собственников;

– развития трансграничных услуг сельскохозяйственного назначения на основе
снабжения дополнительной техникой предприятий агропромтехники приграничных
районов с белорусской стороны и создания структуры, координирующей предостав-
ление таких услуг.
Проведенная нами работа по актуальным направлениям повышения эффективно-

сти сельского хозяйства регионального уровня позволяет сделать следующие выводы
и предложения:

1. Необходимость системного объективного анализа развития сельского хозяйства
региона обусловливает потребность в разработке отдельной методики оценки его эф-
фективности. Нами предпринята попытка по ее созданию. Суть методики сводится к
выполнению комплекса действий: выявлению асимметрии формирования внутрире-
гиональных показателей или их системы, отобранных в соответствии с целевыми приори-
тетами аграрной сферы, сравнению достигнутых результатов между регионами, опреде-
лению удельного веса региона в общереспубликанских параметрах развития села и расче-
ту интегральной величины. Каждое действие располагает своим математическим аппара-
том по вычислению индексов эффективности, которые вносятся в диагностическую таб-
лицу и позволяют выявить наиболее проблемные позиции развития отрасли.
Использование данной методики на практике позволяет отметить низкую результа-

тивность ведения сельского хозяйства в Могилевской области. Регион занимает после-
днее место в рейтинге областей, имея сводный индекс эффективности 0,9. Существен-
ное влияние на его величину оказала низкая интенсивность использования земельных
ресурсов, указывая тем самым на необходимость в перспективе оптимизации разме-
щения отрасли.
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2. Выявленная нами актуальность вопроса нерационального использования земель-
ных ресурсов Могилевской области предопределила разработку рекомендаций по
оптимизации размещения сельского хозяйства на ее территории. Их алгоритм теорети-
чески унифицирован и может быть применим к условиям функционирования отрас-
ли в любом регионе. Он имеет комплексный характер и ориентирован на моделирова-
ние размера посевных площадей и поголовья скота в пределах некоторого простран-
ства, учитывающее факторы предельной отдачи ресурсов и физических возможнос-
тей развития растениеводства и животноводства.
Апробация рекомендаций на материалах Могилевской области показала, что за

счет оптимизации размещения сельского хозяйства регион без привлечения дополни-
тельных ресурсов имеет резерв получения более 7 млн долл. США валового дохода.
Реализация резерва позволит укрепить позиции области в общереспубликанском рей-
тинге и поднимет ее на 5 место.

3. В рамках обеспечения системного подхода повышения эффективности функ-
ционирования аграрного сектора Могилевщины следует предусмотреть меры адапта-
ции отрасли к новым условиям хозяйствования:

– усиление мотивации труда руководителей и специалистов сельскохозяйственных
организаций на основе формирования нормативов прямой зависимости их заработка
от конечных результатов деятельности – полученной выручки от реализации продук-
ции, работ, услуг и прибыли, предусматривающих корректировку с учетом балла када-
стровой оценки сельскохозяйственных земель. Для усиления тесноты связи зависи-
мость должна исключать: в первом случае сумму затрат на приобретение семян, кор-
мов, животных и птицы, во втором – прирост долговых обязательств, а также прини-
мать во внимание выручку, приходящуюся на одного работника, уровень оплаты тру-
да и рентабельность реализованной продукции;

– стимулирование эффективного развития сельского хозяйства путем внедрения
пяти моделей мотивации к результативному труду на основе собственности, устраня-
ющих недостатки ранее проведенного реформирования, – участие управляющего пер-
сонала в уставном фонде организации; преференциальная продажа активов предпри-
ятия инвесторам под эффективные программы развития; передача на льготных усло-
виях объектов аграрной сферы и сельскохозяйственных угодий в аренду фермерским
хозяйствам; организация хуторов; развитие внутрихозяйственного хозрасчета;

– участие региона в процессе интеграции ЕАЭС, ориентированное на трансгра-
ничное сотрудничество по оказанию услуг сельскохозяйственного назначения рос-
сийским товаропроизводителям: внесение удобрений, посев, уборка зерновых и т. д.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные научные исследования по проблематике повышения эффективности
сельского хозяйства регионального уровня позволили получить новые теоретические
и практические результаты, а также сформулировать следующие выводы:

1. Предложено рассматривать теоретические основы эффективности сельского
хозяйства регионального уровня с позиций пересечения смысловых характеристик
трех объективно существующих понятий: эффективность (для которой свойственны
объективизм, относительность, многоуровневость, многоаспектность, субъективизм,
историзм, динамичность, гармонизация интересов), сельское хозяйство (имеющее
высокую значимость в системе обеспечения продовольственной безопасности и спе-
цифику производства) и регион (как территориальное пространство, характеризую-
щееся целостностью, комплексностью, открытостью, относительной самодостаточно-
стью, специализацией и управляемостью).
Установлено, что анализ результатов деятельности сельского хозяйства региона дол-

жен учитывать многообразие целевых приоритетов производственной, социальной,
экологической, финансовой и иных сфер товаропроизводителей, расположенных на
некоторой территории; ориентироваться на их обобщение в рамках региона и сравне-
ние между регионами; учитывать вклад региона в формирование общенациональных
показателей и его долю в общественном потреблении.

2. Выявлено, что размещение сельского хозяйства Беларуси осуществляется в пре-
делах административных границ 6 областей и 118 районов. Целевые ориентиры их
деятельности, а также пути достижения формируются преимущественно на основе
доведения до товаропроизводителей плановых показателей местными органами госу-
дарственного управления исходя из ориентира на самообеспечение продовольствием
территории. При таком подходе имеет место противоречивость итоговых результатов.
Так, в Могилевской области за период 2000–2014 гг. уровень производства продукции
в сопоставимых ценах вырос на 228 %, урожайность зерновых повысилась на 124,4,
продуктивность молочного стада – на 86 %. Вместе с тем к 2014 г. в среднем по региону
на 1 долл. США выручки от реализации продукции приходилось почти 1,5 долл. США
финансовых обязательств.

3. Разработана методика оценки эффективности сельского хозяйства региона, кото-
рая в отличие от сравнения разрозненных величин, наиболее часто используемых на
практике, предусматривает формирование системы показателей, проведение комп-
лекса расчетных операций и сведение результатов в единую оценочную базу. Она
выстроена на восприятии региона одновременно как части страны, самостоятельного
субъекта экономики и совокупности его структурных элементов, а также многофунк-
циональности и многоцелевом характере развития отрасли, предопределяющими на-
личие множества ее целевых приоритетов и критериев их достижения, которые долж-
ны быть согласованы в контексте гармонизации экономических интересов в простран-
стве и во времени с учетом иерархии организации производства. Применение данной
методики позволяет дать всестороннюю объективную оценку сильных и слабых сто-
рон сельского хозяйства региона, наметить перспективные пути улучшения его ре-
зультативности.
Апробация методики на результатах функционирования сельского хозяйства Мо-

гилевской области показала, что регион существенно уступает другим областям по
интенсивности использования рабочей силы, земельных угодий, а также основных
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производственных фондов как с общереспубликанских, межрегиональных, так и внут-
рирегиональных позиций. С наименьшей отдачей задействованы сельскохозяйствен-
ные земли. По уровню валового дохода из расчета на 1 балло-гектар Могилевщина на
68 % отстает от максимального показателя, зафиксированного в Брестской области, и
на 32 % – от среднереспубликанского уровня, констатируя тем самым необходимость
оптимизации размещения сельского хозяйства в пределах области.

4. Разработаны рекомендации по оптимизации размещения сельского хозяйства на
территории региона. Их теоретическая часть предполагает реализацию трех последо-
вательных этапов: формирование или уточнение цели аграрного производства и на
этой основе отбор отраслей, подлежащих оптимизации, а также определение критери-
ев и показателей поставленной задачи; обоснование ограничений по отраслевому раз-
мещению; моделирование размещения сельского хозяйства, обобщение и анализ дан-
ных. Новизна рекомендаций заключается в системности подхода к определению гра-
ниц посевных площадей и численности поголовья животных, параллельно учитываю-
щих экономические и технологические факторы производства: предельную отдачу
ресурсов (валовой доход, прибыль, выручка и т. д. из расчета на 1 га посевов и 1 гол.
скота) и физическую возможность развития отраслей (наличие ското-мест, сельскохо-
зяйственных угодий; выполнение требований по соблюдению севооборота, обеспече-
нию зелеными кормами и т. д.), что позволяет точнее задать условия задачи и получить
результаты с высокой степенью достоверности.
Практическое исполнение разработанных рекомендаций на примере оптимизации

размещения отраслей в пределах Могилевской области позволило выявить резерв по-
вышения валового дохода региона в сумме более 7 млн долл. США, тем самым опре-
делив потенциал укрепления его позиций в общереспубликанском рейтинге как части
национального хозяйства, самостоятельного субъекта и совокупности структурных
элементов.

5. Представлены подходы по совершенствованию мотивации труда руководителей
и специалистов сельскохозяйственных организаций. С целью адаптации сельского хо-
зяйства к современным экономическим условиям предлагается усилить действие ме-
ханизма личной материальной заинтересованности менеджерского состава аграрных
предприятий в повышении результативности отрасли, практическая реализация кото-
рого заключается в применении разработанных нами нормативов отчислений в счет
оплаты труда управленцев денежной выручки и премии с учетом природно-климати-
ческих условий функционирования отрасли. Новизна данной разработки определяет-
ся сутью формирования нормативов. В их основу заложена дифференциация хозяйств
по следующим показателям: в первом случае по общей сумме выручки от реализации
продукции, работ и услуг, скорректированной на затраты по приобретению семян,
кормов, животных и птицы, и выручке из расчета на работника; во втором – по годово-
му размеру прибыли, уменьшенному на прирост финансовых обязательств, по уров-
ню заработной платы работников и рентабельности реализованной продукции.
По итогам расчетов в ряде сельскохозяйственных организаций Могилевской обла-

сти заработная плата руководителей может составить порядка 30–50 млн руб., и в то же
время это не превысит 1–2 % выручки и 3–4 % чистой прибыли.

6. Разработаны модели эффективного развития сельского хозяйства на основе соб-
ственности: участие руководителей, специалистов, а также управляющих со стороны в
уставном фонде организации путем формирования их долей; реализация акций (доли)
государства и других собственников инвесторам под эффективные программы развития
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на основе преференциальной продажи активов предприятия; передача в безвозмезд-
ное пользование с правом последующего выкупа неэффективно используемых объектов
аграрной сферы и сельскохозяйственных угодий в аренду фермерским хозяйствам;
организация хуторских хозяйств на нерационально используемых землях сельскохо-
зяйственного назначения; развитие внутрихозяйственного хозрасчета, позволяющего
трудовому коллективу реализовать права собственности.
Предлагаемые модели предусматривают устранение недостатков ранее проведен-

ного реформирования отрасли. Их реализация ориентирована на повышение персо-
нальной заинтересованности работников аграрной сферы в создании и наращивании
своего капитала посредством улучшения результатов работы предприятий, в которых
они осуществляют свою деятельность.

7. В контексте углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС нами предла-
гается в Могилевской области увеличить техническую оснащенность предприятий аг-
ропромтехники приграничных районов с белорусской стороны и создать штаб по
координации предоставления трансграничных услуг сельскохозяйственного назначения
российским товаропроизводителям: внесение удобрений, посев, уборка зерновых и т. д.
Данные меры призваны стимулировать развитие рынка трансграничных услуг сель-

скохозяйственного назначения, объем которого для предприятий Могилевской облас-
ти оценивается в 10–15 млн долл. США, что позволит реализовать потенциал роста
эффективности аграрного производства Могилевской области.
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                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Уточняющие коэффициенты для корректировки базового процента
стоимости чистых активов

Кадастровая оценка:
менее 20 баллов  – 0,4;
20,1–25,0 – 0,6;
25,1–30,0 – 0,8;
30,1–35,0 – 1,0;
35,1–40,0 – 1,2;
свыше 40,0 – 1,4.

Просроченная общая задолженность:
менее 1 % – 1,0;
1,1–5,0 % – 0,9;
5,1–10,0 % – 0,8;
10,1–20,0 % – 0,7;
20,1–30,0 % – 0,6;
свыше 30,0 % – 0,5.

В структуре задолженности обязательства со сроком погашения до 3-х лет:
до 10 % – 1,0;
10,1–20,0 % – 0,8;
20,1–30,0 % – 0,6;
30,1–40,0 % – 0,5;
свыше 40,0 %  – 0,4.

В структуре расходов (платежей) предприятия проценты за пользование кредитами составляют
(в течение последнего года):

до 10,0 % –  1,0;
10,1–20,0 % –  0,8;
20,1–30,0 % –   0,6;
свыше 30 % –  0,4.

Средняя рентабельность реализации продукции в течение последних 3-х лет:
до 5,0 % – 1,0;
5,1–10,0 % – 1,2;
10,1–20,0 % – 1,4;
20,1–30,0 % – 1,6;
свыше 30,0 % – 1,8.
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ПРИЛОЖЕНИЕ М

Проект Положения
о штабе комитета по сельскому хозяйству и продовольствию

Могилевского областного исполнительного комитета с функцией
диспетчерской службы по координации предоставления трансграничных услуг

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о штабе комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Могилевского областного исполнительного комитета с функцией диспетчерской службы по
координации предоставления трансграничных услуг (далее – Положение, штаб, услуги) раз-
работано в соответствии с Положением о комитете по сельскому хозяйству и продовольствию
Могилевского областного исполнительного комитета (далее – облсельхозпрод), утвержденном
решением Могилевского облисполкома от 15 декабря 2003 г. № 27-6, и определяет основные
требования к организации работы по координации деятельности, направленной на расширение
оказания сельскохозяйственных услуг организациями Могилевской области на территории
Российской Федерации в соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 г. и правовыми актами, принятыми в его развитие.

2. Штаб организуется при облсельхозпроде и в своей деятельности руководствуется зако-
нодательством, международными договорами и нормативными правовыми актами Республи-
ки Беларусь, а также настоящим Положением.

3. Штаб реализует функции:
– организации и обеспечения взаимодействия с органами муниципального управления в

сфере АПК Российской Федерации по координации сотрудничества в области реализации по-
тенциала коммерческих организаций Могилевской области по предоставлению сельскохозяй-
ственных услуг;

– определения состава и периодичности сбора, обработки и порядка распространения опе-
ративной информации о предложениях и запросах коммерческих организаций, фермерских
хозяйств, других заинтересованных в сфере сельскохозяйственных услуг;

– организации работы по прогнозированию загрузки сельскохозяйственной техники Мо-
гилевского региона в сезонные пики и определению потенциала ее задействования за предела-
ми области;

– рассмотрения и утверждения таких прогнозов;
– формирования требований к функциям задействованных в процессе работы по коорди-

нации предоставления услуг подразделений Могилевского облисполкома и должностным ин-
струкциям исполнителей (далее – исполнители) на базе основных обязанностей, изложенных в
части 2 настоящего Положения;

– определения потребностей в обеспечении исполнителей необходимой компьютерной и
коммуникационной техникой, каналами связи, лицензионным программным обеспечением, при
необходимости – в выделении технологического транспорта и специальной диспетчерской ком-
наты;

– оценки деятельности исполнителей по координации предоставления услуг.
4. В состав штаба входят по должности:
– первый заместитель председателя облсельхозпрода – руководитель штаба;
– начальник отдела переработки, закупок и качества продовольственного сырья, внешне-

экономической деятельности – заместитель руководителя штаба;
– начальник отдела механизации и энергетики облсельхозпрода;
– начальник отдела интенсификации растениеводства и мелиорации облсельхозпрода;
– начальник отдела прогнозирования производства и аналитической работы облсельхоз-

прода;
– начальник отдела финансовой политики и паритета цен облсельхозпрода;
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– заместитель начальника Главного статистического управления Могилевской области;
– генеральный директор холдинга в форме ОАО «Агромашсервис» г. Могилев;
– заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Горецко-

го райисполкома;
– заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Костю-

ковичского райисполкома.
5. Заседания штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
6. Решения штаба в рамках возложенных на него функций принимаются большинством

голосов и представляются для исполнения облсельхозпроду, либо при необходимости вносят-
ся для утверждения курирующим заместителем председателя Могилевского областного ис-
полнительного комитета.

7. Исполнители в своей деятельности подотчетны штабу и представляют сводный отчет о
результатах деятельности не реже одного раза в квартал. При необходимости такой отчет
может быть запрошен за более короткий период.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

8. Непосредственная координация предоставления услуг реализуется в форме диспетчер-
ской работы, организация которой возлагается на первого заместителя председателя облсель-
хозпрода.

9. Диспетчерская работа осуществляется дежурными операторами-диспетчерами, назна-
чаемыми по графику в порядке очередности из числа сотрудников облсельхозпрода с ненор-
мированным рабочим днем и соответствующей выполняемым функциям квалификацией.

10. Дежурство осуществляется ежедневно без выходных и праздничных дней с 8:00 до
20:00 в период с 1 апреля до 31 октября и по распорядку рабочего дня облсельхозпрода
с 1 ноября до 31 марта.

11. За сверхурочно отработанное дежурными операторами-диспетчерами время в соот-
ветствии с законодательством предоставляются отгулы.

12. Непосредственное руководство диспетчерской работой осуществляет начальник отде-
ла механизации и энергетики облсельхозпрода, который:

– является непосредственным начальником дежурного оператора-диспетчера на время его
дежурства;

– обеспечивает формирование графика дежурств, утверждаемого первым заместителем
председателя облсельхозпрода, и инструктирование операторов-диспетчеров;

– несет ответственность за эффективную эксплуатацию и техническое состояние использу-
емого оборудования и программного обеспечения, средств охранной и пожарной сигнализа-
ции, связи и автоматики. Организует специальную подготовку персонала;

– организует проведение ремонта, регламентных работ по техническому обслуживанию,
установку и ввод в эксплуатацию новых приборов;

– координирует подготовку отчетов в соответствии с п. 7 настоящего Положения.
13. Дежурный оператор-диспетчер:
– принимает заявки и самостоятельно выполняет поиск предложений на приобретение сель-

скохозяйственных услуг по аудио-, интернет-,  SMS- и другим запросам и предлагает варианты
их исполнения, в том числе непосредственно связываясь с обладающими соответствующими
техническими возможностями и кадрами организациями в случае неразмещения ими соответ-
ствующих предложений (например, исходя из ранее заявленных возможностей);

– консультирует заинтересованных о порядке формирования тарифов и заключения кон-
трактов на оказание услуг, о правилах страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств при пересечении ими государственной границы Республики Беларусь,
о проведении расчетов продукцией, взаимозачетов;

– следит за корректностью работы автоматизированной системы сбора, обработки и пре-
доставления информации о предложениях и запросах коммерческих организаций, фермерских
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хозяйств, других заинтересованных в сфере сельскохозяйственных услуг;
– инструктирует ответственных на местах о порядке использования автоматизированной

системы;
– докладывает начальнику отдела механизации и энергетики облсельхозпрода о нештатных

ситуациях, сбоях работы оборудования и программного обеспечения;
– заносит записи о своей работе в диспетчерский журнал, форма которого устанавливается

штабом.
14. Дежурный оператор-диспетчер обязан:
14.1 перед заступлением на дежурство:
– принять по описи оборудование, документацию и имущество, ознакомиться с записями в

диспетчерском журнале за предыдущее дежурство;
– проверить работоспособность технических средств, связи, освещения;
– произвести запись в диспетчерском журнале о приеме (сдаче) дежурства с указанием

времени проверки работоспособности оборудования, а также о всех обнаруженных неисправ-
ностях аппаратуры;

14.2 во время дежурства:
– постоянно находиться на рабочем месте и периодически проверять работоспособность

оборудования, программного обеспечения и связи;
– осуществлять необходимую телефонную (или иную в соответствии с техническими воз-

можностями) связь с работниками организаций, заинтересованными в оказании услуг;
– осуществлять мониторинг установления прямых контактов организаций, заинтересован-

ных во взаимодействии в сфере услуг;
– привлекать к разрешению проблемных вопросов взаимодействия в сфере услуг сотруд-

ников облсельхозпрода, к чьей компетенции они относятся;
14.3 перед сдачей дежурства:
– произвести внешний осмотр и убедиться в исправности всей аппаратуры, функциониро-

вании программного обеспечения и каналов связи.
15. Дежурному оператору-диспетчеру запрещается:
– допускать посторонних лиц в диспетчерскую комнату (круг лиц, допускаемых в диспет-

черскую, определяется приказом по облсельхозпроду);
– оставлять дежурство в рабочее время более чем на 5 мин в течение часа без согласования

с начальником отдела механизации и электрификации облсельхозпрода, который должен обес-
печить подмену;

– вести посторонние разговоры по служебным каналам связи;
– выключать оборудование до окончания времени дежурства;
– во время дежурства заниматься посторонними делами.
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