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ВВЕДЕНИЕ

В Республике Беларусь за последние годы достигнуты значительные успехи по нара-
щиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, повышению конку-
рентоспособности агропромышленного комплекса и активному участию страны в меж-
дународной и региональной интеграции на основе добровольного усиления взаимо-
действия между странами в различных сферах, создания режима наибольшего благо-
приятствования для участников и проведения согласованной внутренней и внешней
политики, создания условий для роста экономики. В данном контексте устойчивая кон-
курентоспособность АПК страны обуславливается в том числе и процессами террито-
риальной дифференциации по уровню развития производительных сил, особенностя-
ми размещения отраслей, концентрации и специализации производства.

В этой связи существует объективная необходимость исследования уровня влияния
пространственной неоднородности в аграрной сфере и определения направлений даль-
нейшего развития сельского хозяйства с целью повышения эффективности использова-
ния природно-экономических ресурсов.

В настоящее время функционирование отечественных сельскохозяйственных орга-
низаций осуществляется в рамках нормативной и правовой базы, принятой на нацио-
нальном и межгосударственном уровнях. В то же время расширение ЕАЭС, все члены
которого присоединились к ВТО, усиливает конкуренцию на рынке Союза и третьих
стран в силу различий по экономическим условиям ведения сельского хозяйства и реа-
лизации продукции. Установлено, что сельское хозяйство в Беларуси занимает более
весомую долю в экономике страны, чем, например, в Казахстане и России (удельный
вес сельскохозяйственной продукции в ВВП сохраняется на уровне 6,0–7,0 %), имеет
значимые позиции в мировом производстве и торговле продовольствием (3-е место в
экспорте льноволокна, 7-е – молокопродуктов, входит в 20 стран-лидеров по экспорту
сахара, масла рапсового, говядины), активно развивает крупнотоварное производство
(79,3 %). При этом уровень государственной поддержки в ВВП сельского хозяйства пре-
вышает этот показатель других стран ЕАЭС. Однако валовая стоимость сельскохозяй-
ственной продукции на один доллар господдержки ниже, чем в России, а рентабель-
ность реализованной отечественной продукции остается на низком уровне, что влияет
на конкурентоспособность отрасли в целом.

Условия ведения сельского хозяйства в Республике Беларусь характеризуются не-
равномерностью в обеспеченности основными факторами производства. При доста-
точно низкой степени дифференциации районов по качеству сельскохозяйственных уго-
дий наибольшие различия имеются в Минской и Витебской областях (относительный
размах вариации в 2017 г. – 2,1 и 1,9 соответственно), по обеспеченности трудовыми
ресурсами наблюдаются значительные отличия (коэффициент вариации 32,1 % в це-
лом по республике) с максимальным уровнем в Брестской области – 4,2 человека на
100 га сельскохозяйственных угодий, минимальным – в Могилевской (2,5 человека).
Наибольшая неоднородность по областям прослеживается в обеспеченности ос-
новными фондами и по уровню бюджетной поддержки (коэффициент вариации 53 и
74 % соответственно). По уровню распределения валового дохода, как показателя
итогов хозяйственной деятельности и индикатора размещения товарного производ-
ства, отмечается сильная дифференциация по районам Витебской и Гомельской
областей (коэффициент Джини 0,624 и 0,534 соответственно). Сложившаяся ситуа-
ция свидетельствует о неиспользовании в полном объеме имеющихся преимуществ
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства, а ее влияние



4

на развитие и результативность аграрной сферы отражается в существующих разли-
чиях по эффективности и конкурентоспособности производства на областном и рай-
онном уровнях с тенденцией их усиления, что объясняется неравномерностью воз-
действия базовых факторов территориальной дифференциации (местоположения и
качества сельскохозяйственных угодий). Все это указывает на объективную необхо-
димость проведения исследований, касающихся территориальной дифференциации
сельскохозяйственного производства в условиях усиления региональной экономи-
ческой интеграции и формирования научно обоснованного механизма ее совер-
шенствования, раскрывающего возможные направления дальнейшего развития сель-
скохозяйственного производства, исходя из конкретных производственных и соци-
ально-экономических условий хозяйствования.

Исследованием теоретических и прикладных проблем территориальной дифферен-
циации сельскохозяйственного производства занимались и занимаются многие отече-
ственные и зарубежные ученые. Так, В. Г. Гусаков, В. В. Валуев, З. М. Ильина,
Г. М. Лыч, Г. И. Гануш, А. С. Скакун, П. Г. Никитенко, В. Г. Крестовский, Л. Н. Байгот,
Н. В. Киреенко, Т. А. Крылович, Я. Н. Бречко, А. Г. Гранберг, А. Г. Добровольский,
А. И. Костяев, О. В. Кузнецова, В. Н. Лексин, В. В. Милосердов, П. А. Минакир,
А. А. Тамов, А. Н. Шевцов и другие в своих работах рассматривали проблему террито-
риальной неоднородности с целью решения соответствующих народнохозяйственных
задач. Результатом этого явилось становление теоретической базы исследования по-
следствий воздействия дифференцирующих и структурообразующих сил, сельскохо-
зяйственного районирования, земельной ренты, территориальных различий в специа-
лизации, концентрации и размещении производства.

Основные перспективные направления развития АПК Беларуси, наращивания
экспортного потенциала, диверсификации географической и товарной структуры
экспортно-импортных потоков сельскохозяйственного сырья и продовольствия ис-
следовали В. Г. Гусаков, З. М. Ильина, А. П. Шпак, С. С. Полоник, А. Е. Дайнеко,
Л. Н. Байгот, М. С. Байгот, В. И. Бельский, Н. В. Киреенко, И. А. Казакевич, С. А. Кондра-
тенко и др. Предложенные отечественными учеными механизмы и рекомендации,
учитывающие национальные приоритеты в условиях усиления процессов экономи-
ческой интеграции, направлены на сохранение достигнутого уровня продоволь-
ственной безопасности страны, обеспечение положительного внешнеторгового саль-
до по сельскохозяйственной продукции, повышение конкурентоспособности отече-
ственной аграрной отрасли.

Вместе с тем в современных условиях хозяйствования, обусловленных тенденци-
ями развития сельского хозяйства, внедрением инноваций в производственный про-
цесс, расширением межотраслевых связей и развитием региональной экономичес-
кой интеграции, требуется дальнейшее теоретическое обоснование (раскрытие) сущ-
ности и содержания территориальной дифференциации в сельском хозяйстве.
В методическом плане необходима разработка комплексного подхода по оценке эф-
фективности специализации и размещения сельскохозяйственного производства (вы-
явление резервов развития АПК регионов в условиях территориальной дифферен-
циации в зависимости от влияния ее базовых факторов, осуществление мониторин-
га действенности проводимых на этой основе мероприятий); в практическом – раз-
работка организационно-экономического механизма совершенствования террито-
риальной дифференциации отрасли с учетом усиления конкуренции на внутреннем
и внешнем рынке (дифференциация целей по эффективной реализации ресурсного
потенциала АПК в зависимости от национального и межгосударственного уровня,
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комплексный мониторинг территориальной дифференциации по уровням и уста-
новленным критериям, индикаторам и показателям), рекомендаций по повышению
эффективности использования ресурсного потенциала регионов Республики Беларусь
и росту конкурентоспособности аграрной продукции.

Решение обозначенных выше проблем в рамках аграрной политики Республики Бе-
ларусь имеет теоретико-методологическое и практическое значение, позволяет разра-
ботать механизм совершенствования территориальной дифференциации сельскохозяй-
ственного производства в условиях развития региональной интеграции, что в совокуп-
ности предопределяет актуальность темы исследования, его цель и задачи.
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ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Сущность и содержание категории «территориальная
дифференциация сельскохозяйственного производства»

Для сельского хозяйства Республики Беларусь характерно наличие определенной
территориальной неоднородности, которая проявляется в дифференциации факторов
производства, региональных различиях в обеспеченности природно-экономическими
ресурсами. Открытость экономики страны для внешнеэкономического сотрудничества
и активное участие в Евразийском экономическом союзе создают новые условия фун-
кционирования предприятий аграрной сферы. Усиление конкуренции и различная сте-
пень адаптации хозяйствующих субъектов к требованиям рынка влияют на результатив-
ность отрасли (прибыль, издержки, интенсивность сельскохозяйственного производ-
ства, конкурентоспособность продукции и др.), а также уровень жизни населения кон-
кретной территории.

Неравенство отдельно взятых территорий, а также динамика его проявления в зави-
симости от этапов развития того или иного государства говорит об объективном харак-
тере данного явления в силу разнообразных социально-экономических, природных и поли-
тических причин. Для всей системы мировой экономики, отдельных регионов и стран, как
отмечают в своих трудах Н. А. Санковец, А. А. Тамов, Н. Ц. Павлова, В. Ю. Маслихина, ха-
рактерны территориальные диспропорции вследствие неоднородности экономическо-
го пространства [138, 211, 248, 273]. Сложившиеся различия в уровне развития произво-
дительных сил, неравномерность размещения отраслей, концентрация, специализация
производства и процессы урбанизации населения отражают особенности территори-
альной дифференциации для каждой конкретной страны. В результате этого актуаль-
ным становится сглаживание диспропорций на основе бюджетного выравнивания, ко-
торое, с одной стороны, позволяет снижать социальную напряженность, а с другой –
порождает иждивенчество и замедление экономического роста регионов со средним
уровнем развития.

Обобщение трудов зарубежных и отечественных экономистов позволило нам уста-
новить, что без отнесения к сельскохозяйственному производству сложилась теорети-
ческая и методологическая база, где раскрыты действие и способы применения меха-
низмов, формирующих территориальную неоднородность. В работах П. А. Минакира,
А. Н. Демьяненко [151], А. Г. Гранберга [58], В. А. Ильина [230], О. В. Кузнецовой [119],
Ю. А. Гаджиева [30], Л. Д. Казаченко [92], А. А. Тамова, А. Г. Добровольского [273],
О. А. Биякова [11], Г. Г. Фитисова, В. П. Орешина [283], А. И. Костяева [113],  М. А. Юди-
ной [300] и других исследователей рассмотрены основные теории экономического роста и
развития, где неравномерность пространства, как объективная основа возникновения дис-
пропорций в воспроизводственном процессе, количественно проявляется в дифферен-
циации основных социально-экономических показателей (табл. А1 приложения А).

Изучение показывает, что исследование причинно-следственных связей неравномерно-
го территориального развития основывалось, с одной стороны, на моделировании процес-
сов регионального развития с учетом межрегиональных связей (И. Тюнен, В. Лаундхарт,
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А. Вебер, Т. Поландер, А. Лёш, В. Кристаллер, Дж. Бротс и др.), а с другой – на разработ-
ке инструментария измерения, оценки и прогнозирования степени неравномерности
(Х. Зиберт, Г. Мюрдаль, У. Айзерд, М. Портер, П. Кругман и др.). Сравнительный анализ
существующих теорий пространственного развития позволил выявить основные на-
правления воздействия современных механизмов региональной политики, которые за-
ключаются в определении значимости явления неравномерности, вектора ее влияния,
объективных каналов сглаживания и обоснования оптимальности рассматриваемой
неоднородности.

Установлено, что исследование проблемы дифференциации в сельском хозяйстве,
как проявления неоднородности в территориальном аспекте, на разных исторических
этапах проводилось многими учеными, такими как В. И. Ленин, Н. П. Огановский,
Н. Н. Черенков, П. П. Маслов, П. А. Вихляев, Г. И. Баскин, А. В. Чаянов, Л. М. Зальцман,
В. А. Тютин, Ф. С. Мартинкевич, В. С. Немчинов, Б. М. Розенблюм, К. П. Оболенский,
С. Г. Колеснев, В. Р. Боев, И. И. Вильцин, С. Г. Скоропанов, И. М. Качуро, Н. И. Горячко,
В. Г. Крестовский, В. В. Милосердов, В. Г. Гусаков, Г. М. Лыч, З. М. Ильина, С. С. Поло-
ник, Г. И. Гануш, С. А. Скакун, В. В. Валуев, Т. А. Крылович, А. И. Костяев, А. А. Тамов,
Л. Н. Байгот, Н. В. Киреенко и др. (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Эволюция теоретико-методологических подходов к изучению проблемы
территориальной дифференциации в сельском хозяйстве (согласно авторской трактовке)

Авторы, источники
Подходы к проблеме территориальной дифференциации

направления рассматриваемые аспекты

Конец XIX – начало XX века
В. И. Ленин,
Н. П. Огановский,
Н. Н. Черенков,
Л. Кирцман, А. Либкинд,
М. Сулковский
[115, 125, 128, 201, 202,
269, 286]

Социально-
экономический
подход

Социально-классовая, имущественная диф-
ференциация крестьянства; особенности и
масштабы территориальной дифференциации
с учетом особенностей местоположения; вы-
деление дифференцированных групп и под-
групп хозяйств

П. П. Маслов,
П. А. Вихляев,
Г. И. Баскин,
А. В. Чаянов
[8, 20, 139, 284]

Организационно-
производственный
подход

Дифференциация крестьянских хозяйств в за-
висимости от развития производительных
сил; факторы и виды пространственной неод-
нородности: территориально-производст-
венная и рыночная дифференциация; степень
влияния местоположения

А. Н. Челинцев,
Г. А. Студенский
[268, 285]

Типизация
крестьянских
хозяйств

Установление типов сельского хозяйства в
зависимости от внутрихозяйственных усло-
вий; определение основных задач, признаков,
методики типизации; сельскохозяйственное
районирование как пространственное выде-
ление типов; дифференциация заработка кре-
стьянских хозяйств

50–60 годы XX века
Л. М. Зальцман,
В. Д. Краснов,
М. Ю. Цынков,
В. А. Тютин
[84, 280]

Районирование и
типизация админи-
стративных
районов

Территориальная неоднородность как результат
экономических и исторических особенностей
развития; экономическое районирование и фак-
торы его обусловливающие; типизация колхо-
зов и зонирование сельскохозяйственных тер-
риторий на основе специализации и уровня ин-
тенсивности производства



8

Продолжение таблицы 1.1

Авторы, источники
Подходы к проблеме территориальной дифференциации

направления рассматриваемые аспекты

60–70 годы XX века
Ф. С. Мартинкевич,
В. С. Немчинов,
Б. М. Розенблюм,
К. П. Оболенский,
С. Г. Колеснев,
Г. Н. Кузнецов,
Л. М. Зальцман и др.
[85, 102, 117, 123, 137,
163, 200, 245]

Углубление специа-
лизации и размеще-
ние

Размещение и специализация сельскохозяй-
ственного производства в зависимости от
различий в природных и экономических
условиях; территориальная дифференциа-
ция районов для размещения заданий по
госзакупкам с учетом издержек; диспропор-
ции в развитии основных отраслей; факто-
ры, критерии и система оценки размещения
и специализации

Т. Л. Басюк,
И. В. Курцев и др.
[9, 120]

Математические
методы решения
проблемы углубле-
ния специализации

Выбор критерия: наивысшая производи-
тельность труда; наиболее низкая себестои-
мость либо максимум производства продук-
ции; более глубокая дифференциация
по зонам

Р. М. Гумеров,
В. Р. Боев,
Ф. С. Мартинкевич
[13, 61, 137]

Зональная диффе-
ренциация цен

Территориальная дифференциация цен и за-
трат на одноименную продукцию; диффе-
ренциация цен в зависимости от качества
продукции; выравнивание экономических
условий хозяйствования

Л. Д. Логвинов,
Ю. А. Седышев и др.
[129, 250]

Дифференциальная
рента и ее влияние

Экономическая дифференциация произво-
дителей сельскохозяйственной продукции;
дифференциальная рента как индикатор ка-
чества земель и их местоположения; интен-
сификация, размещение и специализация;
выравнивание экономических условий на
основе добавочных вложений в сельхозпро-
изводство, обеспечивающих дифференци-
альную ренту II

80–90 годы XX века
И. И. Вильцин,
С. Г. Скоропанов,
И. М. Качуро,
Н. И. Горячко,
Б. М. Розенблюм,
В. И. Шемпель,
В. Г. Крестовский,
Б. И. Пошкус,
В. Ф. Бондарев,
А. Н. Ракитников,
Г. М. Лыч,
З. М. Ильина,
Д. З. Керман,
П. Ф. Бахнов и др.
[15, 18, 27, 114, 220,
234, 236, 237, 254]

Выравнивание эко-
номических условий
хозяйствования на
основе совершен-
ствования и оптими-
зации размещения,
углубления специа-
лизации

Определение влияния фактора местополо-
жения на экономику сельскохозяйственного
производства; мероприятия по выравнива-
нию экономических условий хозяйствова-
ния; выделение сельскохозяйственных рай-
онов и направления углубления специали-
зации, перспективные типы хозяйств в пре-
делах районов; выявление оптимальных
ареалов размещения культур с учетом при-
родных условий и экономических факторов
на основе зональных различий; объектив-
ные и субъективные факторы сложившейся
дифференциации; принципы совершенство-
вания размещения с учетом территориаль-
ной неоднородности; дифференцированный
подход к определению оптимального уров-
ня специализации и концентрации
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Окончание таблицы 1.1

Авторы, источники
Подходы к проблеме территориальной дифференциации

направления рассматриваемые аспекты

В. Г. Гусаков,
З. М. Ильина,
В. В. Милосердов,
В. Ф. Бондарчук,
В. В. Валуев,
Т. А. Крылович,
В. Г. Куртин,
Г. В. Сидунова и др.
[150, 206, 222]

Региональные при-
оритеты развития,
совершенствование
размещения и спе-
циализации на ос-
нове изменения
структуры плате-
жеспособного
спроса

Определение региональных приоритетов
развития сельского хозяйства; обеспечение
балансовой увязки всех показателей, харак-
теризующих развитие производства по тех-
нологической цепи; преодоление межотрас-
левых диспропорций и неувязок, сбаланси-
рованность всех звеньев АПК; необходи-
мость насыщения внутреннего рынка продо-
вольствием, совершенствования его разме-
щения и специализации на основе изменения
структуры платежеспособного спроса; меж-
региональные продовольственные связи как
отражение сложившегося в данный период
времени территориального разделения труда,
рациональности размещения и степени реа-
лизации продукции АПК

Начало XXI века – настоящее время
В. Г. Гусаков,
А. И. Костяев,
С. С. Полоник,
Г. И. Гануш,
С. А. Скакун,
А. А. Тамов,
А. Е. Дайнеко,
Л. Н. Байгот,
Н. В. Киреенко,
И. А. Грибоедова и др.
[33, 65, 112, 143, 217,
255, 273]

Рыночные меха-
низмы и совершен-
ствование направ-
лений отраслевой и
территориальной
специализации
сельского хозяй-
ства в условиях
территориальной
неоднородности

Взаимосвязь усиления процессов территори-
альной дифференциации с учетом доходов,
уровня жизни, занятости и направлений ми-
грации населения, темпов экономического
роста; неоднородность обеспеченности реги-
онов экономическими ресурсами; совершен-
ствование направлений отраслевой и терри-
ториальной специализации сельскохозяй-
ственного производства, обеспечивающих
повышение эффективности и устойчивости
развития отрасли; разработка методических
подходов по оценке уровня дифференциации
сельского хозяйства по регионам страны

Выполненные исследования показывают, что в начале XX века территориальная диф-
ференциация рассматривалась как неравномерность в темпах классового расслоения
крестьянства и была определяющим моментом в процессе эволюционного развития
сельского хозяйства в зависимости от условий производства. В 40–50-е годы в работах
экономистов данная тема освещалась с позиций решения задач по подъему сельского
хозяйства в целом на основе лучшего использования природных и экономических усло-
вий. В 60–70-х годах исследование территориальной неоднородности в сельском хозяй-
стве сосредотачивалось на решении проблем размещения и углубления специализации
производства в наиболее благоприятных местных условиях, а также исчисления диффе-
ренциального дохода, закупочных цен и рентных платежей.

В 70–80-х годах дифференциация сельскохозяйственного производства рассматри-
валась в связи с изучением его специализации и размещения, производственных типов
сельскохозяйственных предприятий и решением вопросов по выравниванию условий
хозяйствования при ухудшении демографической ситуации на селе. Сложное финан-
сово-экономическое положение страны в 90-е годы требовало решения проблемы диф-
ференциации с учетом эффективности производства отдельных сельскохозяйствен-
ных продуктов посредством рационального размещения и определения региональных
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приоритетов развития сельского хозяйства на основе изменения структуры платеже-
способного спроса [84, 150, 206, 280]. В работах ученых по проблеме территориальной
дифференциации в сфере АПК, где основной целью было выравнивание экономичес-
ких условий хозяйствования, как показали наши исследования, затрагивались лишь от-
дельные направления по выявлению и сглаживанию пространственной неоднороднос-
ти в аграрном производстве [15, 18, 27, 114, 220, 222, 234, 236, 237, 254].

Установлено, что для сельскохозяйственного производства территориальная диффе-
ренциация проявляется в специфике, которая формируется посредством природных и
экономических факторов ведения хозяйства на различных уровнях и обуславливается
ориентацией производства на потребителя с учетом его размещения по территории страны
с сохранением оптимальной структуры платежеспособного спроса. Вместе с тем на дан-
ном этапе функционирования сельского хозяйства требуются новые комплексные исследо-
вания по рассматриваемой проблеме [48]. Современные тенденции развития аграрной
отрасли, внедрение инноваций в производственный процесс, имеющиеся различия в
местоположении и условиях хозяйствования, развитие межотраслевых связей и углубле-
ние экономической интеграции обуславливают целесообразность изучения пространствен-
ной неоднородности и возможных последствий ее проявления. В данном контексте тео-
ретико-методологический аспект исследования территориальной дифференциации сельс-
кохозяйственного производства имеет актуальность с точки зрения уточнения сущности
данной экономической категории и определения степени ее проявления в зависимости
от вектора развития экономических процессов на различных уровнях.

Проведенный анализ научной литературы показывает, что в аграрной науке иссле-
дования территориальной дифференциации имели практическое значение лишь для
решения соответствующих народнохозяйственных задач. И, как результат, были изуче-
ны последствия воздействия дифференцирующих и структурообразующих сил, сельс-
кохозяйственного районирования, вопросы земельной ренты, территориальных разли-
чий в специализации, концентрации и размещении производства, подходы к управле-
нию динамикой существующих различий [2, 88, 112, 274].

В общем смысле под дифференциацией (франц. differentiation, от лат. differentia –
разделение целого на отдельные части, ступени) понимается форма структурных пре-
образований любой системы, обусловленных внутренними и внешними факторами ее
существования, связанных с разделением функций между частями целого и проявляю-
щихся через усовершенствование их выполнения и стремление к более эффективной
работе системы в целом [14, 29, 63, 87].

Вопросы территориальной неоднородности рассматриваются и в географической
науке с позиций выявления закономерностей ее формирования и количественного оп-
ределения конкретных мер, анализа причинно-следственных связей между определяю-
щими факторами, их многообразным проявлением, а также важности проблемного
районирования страны и типологии таких регионов [62, 90, 99]. Так, Б. Л. Гуревич выде-
ляет для рассмотрения только два вида географической дифференциации: признаковую
и территориальную как в широком, так и в узком смысле слова [62]. Объектом первого
вида является территория (страна, район, город) как целое, состоящее из частей с опре-
деленными характеристиками выделенных единиц; второго – тот или иной признак (про-
стой или сложный), распределенный по какой-либо территории. Последний выявляет
особенности распределения явления по всей совокупности выделенных единиц, при
этом из-за различия местоположения участков, по которым распределены значения
признака, всякая признаковая географическая дифференциация нелимитирована и с
позиций географической науки не рассматривается как характеристика разделения.



11

По мнению А. Г. Исаченко, причины территориальной дифференциации многооб-
разны и, соответственно, многообразны ее последствия [90, с. 167]. Раскрывая данное
понятие, автор указывает на наличие двух аспектов, которые одновременно характери-
зуют явление пространственной неоднородности как процесс и его результат. Под про-
цессом подразумевается совокупность причинно-следственных связей, ведущих от фак-
торов, формирующих неравномерность, к реальному многообразию территориальной
структуры, где последнее является результатом.

В настоящее время специфика территориальной дифференциации в рамках региональ-
ных исследований, раскрывающих особенности организации и развития рыночного хозяй-
ства в каждом отдельном регионе, отражена в работах В. Н. Лексина, А. Н. Шевцова,
А. Г. Гранберга, В. Ю. Санковец, В. Ю. Ивановской, П. Г. Никитенко, Т. С. Вертинской,
Н. С. Желток и других ученых [16, 58, 82, 88, 124, 221, 249]. Рассмотренные нами подходы к
определению сущности данной категории показали наличие неоднородности в результате
различий в степени адаптации к требованиям рынка, действия рыночной конкуренции,
устойчивого развития регионов с разной структурой экономики, проявления ослабления
регулирующей роли государства (табл. 1.2). Отклонения в условиях и результатах развития
экономических систем обуславливают различия в социальной сфере относительно зако-
нодательно или нормативно установленных стандартов и уровней. Сокращение этих
разрывов обеспечивает более полную реализацию прав граждан в удовлетворении их
потребностей и способствует экономическому развитию регионов. Так, В. Н. Лексин,
А. Н. Шевцов, Е. А. Шильцин рассматривают территориальную дифференциацию как про-
цесс и результат различий между отдельными территориями государства. Авторы указыва-
ют на две главные особенности, позволяющие углубить свое представление о данном явле-
нии, которое характеризуется относительностью и существует только в сравнении одного с
другим; при оценке может применяться множество разнородных специфических пока-
зателей, максимально соответствующих каждому конкретному случаю.

Различия в развитии территориальных систем, по мнению А. Г. Гранберга и Н. А. Сан-
ковец, обуславливают актуальность решения задач государственной политики, направ-
ленной на преодоление негативных тенденций и последовательное снижение уровня
территориальной асимметрии, проявляющейся в создании эффективно функциониру-
ющей системы государственной поддержки регионов, отстающих в экономическом
развитии по причине несбалансированности в развитии различных секторов экономи-
ки, малой степени диверсификации производства. Относительно отрицательного эф-
фекта неоднородности экономического пространства А. Г. Гранберг говорит, что «во-
все не имеется в виду в качестве идеала равномерное размещение по территории стра-
ны различных отраслей хозяйства и видов деятельности, поскольку как раз их неравно-
мерное размещение является неизбежным свойством любого организованного эконо-
мического пространства (следствием территориального разделения труда, концентра-
ции и специализации производства, урбанизации расселения и т. п.)» [58, с. 285].

Рассматривая действие различных механизмов, формирующих территориальную
неоднородность сельскохозяйственного производства, А. И. Костяев указывает на су-
щественную роль фактора местоположения, который создает предпосылки для диффе-
ренциации по уровню обеспеченности основными факторами производства и ценами
на них, издержками производства, доступности информации, возможностям организа-
ции нового бизнеса и т. п. Благоприятная внешняя среда создает конкурентные преиму-
щества хозяйствующим субъектам перед сельскохозяйственными организациями дру-
гих районов в реализации инновационных стратегий, обеспечивающих снижение из-
держек и рост производительности факторов производства (труда, ресурсов и др.) [113].
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Таблица 1.2. Сравнительный анализ трактовки категории «территориальная
дифференциация» в региональной экономике и экономике сельского хозяйства

Автор,
источник Сущность категории Достоинства и недостатки

трактовки

В. Н. Лексин,
А. Н. Шевцов
[124]

Процесс и результат формирова-
ния между отдельными территори-
ями государства (макрорегионами,
регионами, административно-
территориальными образованиями,
населенными пунктами) различий,
которые структурно столь же раз-
нообразны и многоаспектны, как и
совокупность явлений и процессов,
формирующих конкретные регио-
нальные ситуации и региональные
проблемы. Характеризует качество
и степень единства пространства
экономической, социальной, поли-
тической и иной жизни общества в
границах конкретного государства

Достоинства: определяется
главная характеристика терри-
ториальной дифференциации
по уровням проявления, отра-
жающая социально-экономи-
ческие качества рассматривае-
мого пространства; учитывает-
ся многоаспектность данного
явления.

Недостатки: не рассматри-
вается влияние временного
фактора; не учитываются риски
при использовании производ-
ственного потенциала

А. Г. Гранберг
[58, с. 284–285]

Синоним пространственной не-
однородности, приводящей в боль-
шей степени к негативным послед-
ствиям в национальной экономике
и обществе в целом, с позиций
дифференциации уровней экономи-
ческого развития регионов и регио-
нальных доходов населения. При
этом неравномерное размещение
производства является неизбежным
свойством любого организованного
экономического пространства

Достоинства: определяются
стратегические направления
политики государства по пре-
одолению несбалансированно-
го развития.

Недостатки: отсутствует
указание на действие основных
факторов и источник усиления
или ослабления неоднородности

Н. А. Санковец
[248, 249]

Сравнительное различие в разви-
тии отдельных территориальных
экономических систем (подсистем),
которое выступает неотъемлемым
условием развития и совершенство-
вания государственной экономиче-
ской политики и как результат раз-
личий в характере и уровне разви-
тия производительных сил

Достоинства: определяется
способ развития и совершен-
ствования государственной
политики в зависимости от
уровня проявления неодно-
родности; отмечается обуслов-
ленность уровнем развития
производительных сил.

Недостатки: не принимает-
ся во внимание характер воз-
можных изменений под дей-
ствием объективных факторов

Е. А. Шильцин
[291]

Результат, факт экономической
и/или социальной действительности
характеризует региональную си-
стему в определенный момент вре-
мени и имеет смысл только в срав-
нении с некоторым стандартным,
приемлемым уровнем или с другой
территориальной системой

Достоинства: указывается
специфическая особенность
дифференциации.

Недостатки: рассматривает-
ся только результативный ас-
пект данного явления; отсут-
ствует механизм определяю-
щих факторов дифференциации
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Окончание таблицы 1.2
Автор,

источник Сущность категории Достоинства и недостатки
трактовки

В. Ю. Ивановская
[88]

Следствие разнообразия природ-
но-климатических условий, факто-
ров масштаба и качества институ-
циональных преобразований, степе-
ни государственного воздействия на
эффективность использования про-
изводственного потенциала

Достоинства: определяются
характер и обусловленность
проявления неоднородности
экономического пространства.

Недостатки: учитывается
роль и степень только государ-
ственного воздействия

О. А. Полынев,
А. А. Тамов,
А. Г. Добровольский
[219, 273]

Результат предшествующего раз-
вития и непрерывный процесс, объ-
ективно обусловленный рядом
внутренних причин и воздействием
комплекса внешних факторов
регионального развития

Достоинства: определяются
основополагающие характери-
стики неоднородности.

Недостатки: общий подход
к трактовке без конкретизации
важнейших составляющих про-
цесса

А. И. Костяев
[112, с. 39–40]

Процесс разделения единого эко-
номического пространства страны
или ее отдельных регионов на неод-
нородные по сопоставимой сово-
купности признаков территории под
воздействием как объективно дей-
ствующих рыночных механизмов,
так и нормативно разрабатываемых
органами управления регулирую-
щих рыночных рычагов (налогов,
субсидий и др.);

результат процесса разделения
единого экономического простран-
ства на неоднородные территории,
выражающийся в существенных
различиях между ними в направле-
ниях, издержках, формах и уровнях
социально-экономического развития

Достоинства: указывается
на существенную роль рыноч-
ных механизмов, обуславлива-
ющих вектор проявления
пространственной неодно-
родности в сельскохозяйст-
венном производстве.

Недостатки: трактовка дает-
ся с позиций региональной эко-
номики; не отражена специфи-
ка проявления территориальной
дифференциации применитель-
но к сельскому хозяйству

А. Е. Дайнеко,
Л. Н. Байгот,
И. А. Грибоедова,
Н. В. Киреенко,
Я. Н. Бречко
[143, с. 7]

Процесс, выражающийся в ре-
гиональных различиях социально-
экономического развития сельского
хозяйства под воздействием как
объективных, так и приобретенных
факторов

Достоинства: отражаются
потенциальные направления
проявления территориальной
неоднородности в сельском хо-
зяйстве с учетом полного спек-
тра определяющих факторов;
большое внимание уделяется
производственной стороне
данного процесса в сельском
хозяйстве.

Недостатки: многообразие
группировочных признаков при
изучении явления дает разные
результаты
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Изучение показывает, что вопросы территориальной дифференциации производ-
ства для сельского хозяйства чаще всего рассматриваются без уточнения понятия с
выделением основных регулируемых аспектов. Так, исследователи А. И. Алтухов, В. Г. Кре-
стовский, П. В. Никифоров, Л. П. Семков, А. И. Мороз указывают, что данное явление
отражает особенность организации АПК в регионах, обусловленную различием био-
климатического потенциала и неравномерным распределением производительных сил.
Ученые отмечают наличие пространственной асимметрии в концентрации сельскохо-
зяйственного производства, переработке и инфраструктуре [2, 114, 153, 166].

М. Н. Толмачев, В. В. Носов, Л. С. Таршилова, А. С. Рогачев, Н. И. Оксанич и другие
рассматривают территориальную дифференциацию посредством районирования и
определения экономических типов хозяйств, изучения неравномерности концентрации
сельскохозяйственного производства по размеру его площади [60, 165, 244, 274, 276].
Рост конкуренции между сельхозпроизводителями и влияние рынка в рамках глобализа-
ции экономики приводят к изменению отраслевой структуры производства, повышает-
ся удельный вес отраслей, относительно обеспеченных платежеспособным спросом,
что отражается в усилении различий.

В работах Г. М. Лыча и Д. Б. Эпштейна отмечается усиление дифференциации фи-
нансового состояния в  большинстве сельскохозяйственных организаций по всем эко-
номическим параметрам, обусловленное как снижением их обеспеченности основны-
ми факторами развития аграрного производства, эффективности использования земель-
ных и финансовых ресурсов, так и социальными проблемами сельских жителей с низ-
кой зарплатой [132, 133, 298]. Ученые называют основными причинами роста диспро-
порций низкую рентабельность производства вследствие диспаритета цен, недоступ-
ность кредитных ресурсов, искусственное поддержание за счет государственного бюд-
жета хронически убыточных хозяйств.

А. М. Носонов, И. А. Романенко, Г. М. Гриценко, М. П. Гриценко, О. В. Борисова и
другие, исследуя проблемы сельской местности, используют дифференциацию как ин-
струмент выделения наиболее эффективных как в настоящее время, так и на перспекти-
ву взаимоотношений территориальных систем хозяйства с учетом расселения населе-
ния и эффективного использования природного потенциала [169, 203, 246]. При этом
результаты производства в регионе при условии ограниченности ресурсов и плате-
жеспособный спрос на товарную продукцию конкретного вида, по мнению ученых, отри-
цательно влияют на самообеспечение и поддержание продовольственной безопасности.

Изучение показывает, что современный этап эволюции экономического простран-
ства характеризуется поляризацией развития с повышением роли отдельных организа-
ций и целых регионов. Естественная неоднородность территорий вносит различия в
экономическое и социально обусловленное размещение сельскохозяйственного произ-
водства и выступает стимулирующим фактором конкуренции до определенных преде-
лов [59, 124, 273]. Обратной стороной данного явления выступает деформирование вос-
производственных процессов, сопровождающееся возникновением значительных раз-
личий по производственно-экономическим условиям территорий и, следовательно, по
уровню социально-экономического развития субъектов хозяйствования. Возможно так-
же проявление неестественно быстрого их нарастания, что оценивается негативно.

Опыт стран Восточной и Западной Европы свидетельствует, что решение проблем
территориальной (региональной) дифференциации производства осуществляется в рам-
ках Единой аграрной политики (ЕАП), направления которой четко определяют роль аг-
рарного сектора. В настоящее время акцент делается на поощрении многофункцио-
нальной деятельности и развитии сельских территорий. В данных условиях занятость в
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значительной степени гарантирует сельхозпроизводство, но ограничивает возможнос-
ти коренного изменения производства с соответствующим ростом производительности
труда и доходов населения [78, 302, 304, 305, 307, 309, 310]. Стратегия ЕАП на период до
2020 г., продолжая начатые в 2003 г. реформы, в качестве основных целей определяет: произ-
водство продовольствия; устойчивое использование природных ресурсов и смягчение по-
следствий изменения климата; сбалансированное территориальное развитие [308].

Установлено, что зарубежная практика для лучшего объяснения дальнейшего разви-
тия региональной сельскохозяйственной политики использует экономические, экологи-
ческие и социальные функции сельских территорий (рис. 1.1) [44, 45]. Данный подход
показывает взаимообусловленность территориальной дифференциации производства
и диверсификации деятельности на основе интенсивности ведения сельского хозяйства,
скорости процессов модернизации, возможности производства безопасных и качествен-
ных продовольственных товаров при одновременном сохранении природных ресурсов
и поддержании установленного уровня экологической безопасности. Существующая
пространственная неоднородность между странами и внутри стран ЕС имеет большое
значение при комплексном планировании землепользования, увеличении производ-
ственного потенциала и поддержании конкурентоспособности производства.

Структура ЕАП включает в себя два финансовых блока, где первый содержит инст-
рументы, предназначенные для регулирования рынка и прямые платежи для обеспече-
ния поддержки и стабилизации доходов производителей; второй – сохраняет стратеги-
ческий подход к развитию сельских территорий с учетом местных потребностей и спе-
цифики на основе диверсификации деятельности. Субсидирование происходит на ос-
нове принципа территориальной справедливости, что предусматривает, с одной сторо-
ны, равенство шансов конкретной территории, а с другой – учет различий, когда госу-
дарственные институты должны отдавать привилегии менее благополучным террито-
риям [302, 303, 306, 308, 310].

Таким образом, ЕАП с учетом сложившейся территориальной и социально-эконо-
мической неоднородности регионов ориентирована на диверсификацию аграрного
сектора, стимулируя необходимые процессы, которые позволяют оптимально исполь-
зовать потенциал сельского хозяйства.

В Беларуси существуют различия в природно-экономических условиях ведения сельс-
кохозяйственного производства и социально-демографическом положении областей и рай-
онов страны. В этой связи можно сказать, что территориальная дифференциация сельскохо-
зяйственного производства включает в себя разделение рассматриваемого экономическо-
го пространства по следующим основным сложившимся условиям [48, 82, 106, 217]:

природно-климатическим – территориальные различия, проявляющиеся в разме-
щении и специализации производства;

ресурсным – неравномерное территориальное распределение природных ресур-
сов (полезных ископаемых, плодородных земель, водных ресурсов, лесов и др.);

хозяйственно-инфраструктурным – неравномерное размещение функционирующих
мощностей, обусловленное наследием административно-распределительной схемы
размещения предприятий, и разброс в обеспеченности транспортно-инфраструктур-
ными услугами по регионам;

социально-демографическим – различия в численности населения и плотности его
размещения по территории, в условиях, уровне и качестве жизни, в возможностях обес-
печения единых социальных стандартов, уровне миграции и т. п.

На этой основе применительно к административно-территориальным единицам
различных уровней Республики Беларусь (республика, область, район), обладающим
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Рис. 1.1.  Направления развития и функции сельских территорий в рамках ЕАП
в контексте существующей территориальной дифференциации

Примечание. Рисунок составлен автором на основании [302, 303, 306, 308, 310].

Функции сельских территорий
Экологические:

üсопровождение биоразнооб-
разия (репродукция и видовое
разнообразие);
üподдержка экологических

процессов (например, отвод
сточных вод)

Экономические:
üобеспечение прибыли от

сельскохозяйственной деятель-
ности;
üпредоставление ресурсов для

производственной деятельности;
üподдержка туризма

Социальные:
üпроизводство продоволь-

ствия;
üподдержка благосостояния

местного населения;
üподдержка определенной

среды обитания для населения
(качество жизни)

Территориальная дифференциация регионов

Диверсификация деятельности товаропроизводителей

Единая аграрная политика ЕС:
üпроизводство продовольствия;
üустойчивое использование природных ресурсов и смягчение
последствий изменения климата;
üсбалансированное территориальное развитие

Европейский фонд гарантий
сельскому хозяйству

(EAGF)

Европейский фонд развития
сельских территорий

(EAFRD)

I финансовый блок:
Прямые платежи (ПП):

основная схема ПП: обязательная: схема базовых платежей; схема платежей,
способствующих экологии; схема для молодых фермеров;
добровольная: схема платежей для неблагоприятных территорий;
схема платежей, связанных с производством;

схема ПП для малых форм хозяйств.
Общая организация сельскохозяйственных рынков:

схемы секторной поддержки; система квот; меры, поощряющие потребление

II финансовый блок:
Развитие сельских территорий и свобода выбора актуальных мер

Приоритеты развития:
1. Содействие передаче знаний и инноваций в сельском и лесном хозяйстве и в сельской

местности;
2. Повышение конкурентоспособности и жизнеспособности всех видов хозяйствования;
3. Содействие организации продовольственной цепи поставок и управления рисками в

сельском хозяйстве;
4. Восстановление, сохранение и укрепление экосистем, зависящих от сельского

хозяйства;
5. Поощрение эффективного использования ресурсов и переход к низкоуглеродной и

устойчивой к изменениям климата экономике сельского хозяйства, продовольственного
и лесного сектора;

6. Содействие социальной интеграции, сокращению бедности и экономическому разви-
тию в сельских районах
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общностью природных, социально-экономических, национально-культурных условий, сло-
жившейся практикой управления производственно-экономическими процессами и осо-
бенностями использования ресурсов, правомерно использовать в том числе понятие «ре-
гион» для изучения специфики неоднородности в аграрной отрасли [143, 168, 229].

Изучение литературных источников свидетельствует, что территориальная дифферен-
циация производства является самостоятельным предметом исследований при решении
проблемы пространственной неоднородности в рамках государственной политики, направ-
ленной на выравнивание социально-экономических условий хозяйствования сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, находящихся в неравных производственно-климатичес-
ких условиях, и обеспечения национальной продовольственной безопасности [65, 108]. Ком-
плексное развитие производительных сил каждой области (района) и уменьшение суще-
ствующих между ними различий предполагает эффективное использование ресурсного
потенциала и конкурентных преимуществ территории в интересах обеспечения высоких
стандартов жизни населения, сохранения природы, а также позитивного вклада регионов в
национальную конкурентоспособность и безопасность. При этом особое значение для рес-
публики имеет проведение согласованной агропромышленной политики, направленной на
сближение экономических моделей функционирования АПК в рамках ЕАЭС, поддержание
конкуренции для всех субъектов независимо от форм собственности и др. [158, 182, 197].

На основании выполненных исследований территориальную дифференциацию
сельскохозяйственного производства предлагается рассматривать как экономическую
категорию, характеризующую, с одной стороны, результат сложившегося уровня неодно-
родности социально-экономического развития в аграрной сфере под воздействием различ-
ных (внутренних и внешних) факторов в определенный момент времени, с другой – обус-
ловленный динамикой рыночных условий непрерывный процесс формирования террито-
риального разнообразия (структурного и функционального) по уровню развития сельско-
хозяйственного производства на основе эффективности использования ресурсного потен-
циала. Данная трактовка позволяет всесторонне учитывать многоаспектность рассматри-
ваемого явления в контексте специфики аграрного производства, которая отражает: про-
странственное проявление неоднородности по природно-климатическим, демографичес-
ким и социально-экономическим условиям осуществления хозяйственной деятельности;
структурные сдвиги в развитии сельского хозяйства, сопровождающиеся как сокращением,
так и увеличением различий по исследуемым параметрам [39, 44, 45].

На основе проведенных исследований разработана концептуальная схема террито-
риальной дифференциации сельскохозяйственного производства, отражающая особеннос-
ти проявления неоднородности и ее последствия для аграрной отрасли (рис. 1.2). Основной
предпосылкой возникновения различий в сельскохозяйственном производстве является
формирование крупных производств в результате концентрации труда и капитала и их
взаимодействия [277]. В настоящее время неоднородность также проявляется и от спо-
собности хозяйствующих субъектов адаптироваться к новым и динамичным требова-
ниям в связи с усилением рыночной конкуренции и в результате неодинаковой обеспе-
ченности факторами производства.

Территориальная дифференциация сельскохозяйственного производства в зависи-
мости от сложившихся условий может иметь различную направленность, положитель-
ный эффект от которой заключается в использовании преимуществ конкретной терри-
тории, проявленный в эффективности размещения и специализации сельскохозяйствен-
ного производства в областях и районах с наиболее благоприятными природными
и экономическими условиями. Негативное влияние выражается в углублении различий
или усилении темпов их роста по основным социально-экономическим показателям,
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снижении эффективности использования имеющихся ресурсов при воздействии фак-
торов, которые способствуют формированию неблагоприятных для производства сель-
скохозяйственной продукции условий [196].

Последствия проявления территориальной дифференциации в сельском хозяйстве
отражаются:

в уровне валового дохода сельского хозяйства районов и областей;
эффективности размещения, специализации и концентрации производства;
темпах развития сельскохозяйственного производства;
конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции;
формах, методах и хозяйственных укладах на селе;
доходах и качестве жизни сельского населения.
Рассмотрение возможных последствий территориальной дифференциации сельско-

хозяйственного производства необходимо для проведения государственной аграрной
политики и выработки действенного механизма, обеспечивающего стимулирование
повышения эффективности АПК с учетом имеющихся преимуществ конкретной

Рис. 1.2. Концептуальная схема территориальной дифференциации
сельскохозяйственного производства

Примечание. Рисунки 1.2–1.6 составлены автором по результатам собственных исследований.

Предпосылки

Проявление неоднородности

Положительный эффект:

оптимальный уровень концентрации
производства;

углубление специализации сельско-
хозяйственного производства;

формирование благоприятных для про-
изводства сельскохозяйственной продук-
ции условий и др.

Негативный эффект:
снижение эффективности использования

финансовых и земельных ресурсов;
усиление различий в темпах развития и

роста эффективности производства сель-
скохозяйственной продукции;

усиление влияния неблагоприятных фак-
торов для производства сельскохозяйст-
венной продукции и др.

Аграрная стратегия страны (области, района)

У с л о в и я

Природно-
климатические Ресурсные

Хозяйственно-
инфраструк-

турные

Социально-
демографи-

ческие

Территориальная дифференциация
сельскохозяйственного производства

Результаты:
уровень валового дохода сельского хозяйства районов и областей;
эффективность размещения, специализации и концентрации;
конкурентоспособность производства сельхозпродукции;
уровень дохода и качество жизни населения
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территории в рамках совершенствования специализации сельскохозяйственного произ-
водства и его организационно-экономической структуры, рационального использова-
ния земель и государственной поддержки на уровне районов, областей, республики.

Таким образом, обобщая результаты исследований сущности категории «террито-
риальная дифференциация сельскохозяйственного производства», можно сделать сле-
дующие выводы:

изучение и обобщение научных идей и взглядов ученых-экономистов по проблеме
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства позволило:
систематизировать зарубежные теории в аспекте неоднородности пространственного
развития (региональной специализации и международной торговли; размещения; ре-
гионального роста; пространственного развития); обосновать подходы к изучению данной
проблемы в сельском хозяйстве (социально-экономический; организационно-производ-
ственный; типизация крестьянских хозяйств; районирование и типизация административ-
ных районов; углубление специализации, в том числе на основе математических методов
решения проблемы; зональная дифференциация цен; выравнивание экономических усло-
вий хозяйствования; региональные приоритеты развития; рыночные механизмы формиро-
вания территориальной неоднородности и совершенствование направлений отраслевой и
территориальной специализации сельского хозяйства); раскрыть концептуальные основы
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства;

установлена закономерность этапности рассмотрения территориальной дифферен-
циации сельскохозяйственного производства, суть которой состоит в выявлении про-
блем, связанных с проявлением пространственной неоднородности, и разработке конк-
ретных мер по выравниванию экономических условий хозяйствования с учетом специ-
фических особенностей аграрной отрасли; дано научное обоснование необходимости
использования современных инструментов, способствующих расширению функций
сельскохозяйственных территорий с точки зрения диверсификации деятельности и эф-
фективности ведения аграрного производства;

уточнено понятие «территориальная дифференциация сельскохозяйственного про-
изводства» как экономическая категория, характеризующая, с одной стороны, резуль-
тат сложившегося уровня неоднородности социально-экономического развития в аг-
рарной сфере под воздействием различных (внутренних и внешних) факторов в опреде-
ленный момент времени, с другой – обусловленный динамикой рыночных условий
непрерывный процесс формирования территориального разнообразия (структурного
и функционального) по уровню развития сельскохозяйственного производства на осно-
ве эффективности использования ресурсного потенциала, что с учетом двойственного
характера рассматриваемого явления позволяет всесторонне подойти к разработке стра-
тегии развития сельского хозяйства регионов с целью повышения конкурентоспособно-
сти производства в конкретных условиях;

предложена концептуальная схема территориальной дифференциации сельскохозяй-
ственного производства, суть которой заключается в конкретизации эффектов проявления
неоднородности по совокупности условий ее формирования (природно-климатических,
ресурсных, хозяйственно-инфраструктурных, социально-демографических) и отражении
последствий ее проявления на результатах осуществления хозяйственной деятельности
(валовой доход; эффективность размещения, специализации, концентрации; уровень до-
ходов и качество жизни сельского населения и др.), которые должны приниматься во внима-
ние при разработке стратегии, направленной на повышение конкурентоспособности
аграрного производства и позволяющей оптимально использовать возможности сельс-
кого хозяйства страны (области, района).
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1.2. Факторы и методы оценки территориальной
дифференциации сельскохозяйственного производства

Проведенные исследования показывают, что в научных работах, посвященных во-
просам территориальной дифференциации, формирующие ее факторы рассматрива-
ются в изучении результатов ее проявления в аграрном производстве (размещения,
специализации, земельной ренты, определения депрессивных территорий и др.). Про-
странственная неоднородность как следствие существующих в определенной местнос-
ти условий отражает особенность географического положения региона, обеспечен-
ность природными ресурсами и эффективность их использования, близость к каналам
сбыта. В результате обобщения различных взглядов ученых-экономистов по вопросам
возникновения причин подобного неравенства изучены и обобщены группы факто-
ров, обуславливающих территориальные различия в аграрном производстве (табл. 1.3).

Все ученые отмечают первостепенное значение природно-климатических условий,
которые совместно с другими факторами способствуют формированию неоднородно-
сти сельскохозяйственного производства. Так, территориальная неоднородность,
по мнению А. М. Носонова, обусловлена дифференциацией эффективности энергети-
ческих затрат, которые тесно взаимосвязаны с природной спецификой [169].

В. Г. Гусаков, А. С. Скакун, А. Е. Дайнеко, Л. Н. Байгот, И. А. Грибоедова, Н. В. Кире-
енко, Я. Н. Бречко, А. А. Тамов, А. А. Апишев, Б. А. Хахук в своих трудах указывают, что
развитие экономики агропромышленного сектора и его стратегические приоритеты во
все возрастающей степени зависят от условий региона [143, 256, 271, 272]. Изучение по-
казало, что данный подход является наиболее обоснованным к определению факторов,

Таблица 1.3. Факторы, определяющие территориальную дифференциацию
сельскохозяйственного производства

Основные
факторы Авторы

Обусловленность
пространственной
неоднородности

Природно-
климатические
(естественные)

В. Г. Гусаков [65], А. И. Костяев [112],
А. А. Тамов [271, 273], А. Е. Дайнеко,
Л. Н. Байгот, Н. В. Киреенко, Я. Н. Бречко
[143], И. А. Романенко [246], А. В. Богдано-
вич [12], А. М. Носонов [169], А. В. Готов-
ский [238], Е. Н. Дертишникова [73] и др.

Объективные почвенные
и климатические условия
данной территории,
местоположение

Экономические  В. Г. Гусаков [65], А. С. Скакун [256],
И. А. Романенко [246], А. Е. Дайнеко,
Л. Н. Байгот, И. А. Грибоедова,
Н. В. Киреенко, Я. Н. Бречко [143],
П. Н. Никитенко, Т. С. Вертинская [221],
В. И. Клисторин [97], О. А. Полынев [219]

Отражают внутренние и
внешние особенности
сельскохозяйственного
производства в регионах
и определяют развитие и
размещение основных
производительных сил

Социально-
демографические

А. И. Костяев [112], А. А. Тамов, А. А. Апишев
[273], А. Е. Дайнеко, Л. Н. Байгот, И. А. Грибо-
едова, Н. В. Киреенко, Я. Н. Бречко [143],
У. В. Юманова [301], А. В. Богданович [12],
О. А. Полынев [219], А. М. Носонов [169],
Е. Н. Дертишникова [73], И. А. Романенко [246]

Неоднородность
в размещении и плотно-
сти населения, обеспе-
ченности трудовыми
ресурсами

Экологические С. С. Полоник [217], Г. И. Гануш [32],
А. В. Богданович [12], И. А. Романенко [246],
А. М. Носонов [169], П. Е. Подгорбунских,
Л. В. Субботнина [213]

Максимально допусти-
мая концентрация произ-
водства, сохранение поч-
венного плодородия
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обуславливающих территориальную дифференциацию сельскохозяйственного произ-
водства. Здесь учитываются природные, производственно-финансовые, институцио-
нальные, демографические и экономические условия, которые определяют размеще-
ние аграрного производства по территории региона.

Все сельскохозяйственные предприятия, как отмечает академик В. Г. Гусаков, распола-
гают далеко не одинаковыми и не сопоставимыми условиями по уровню плодородия зе-
мель, основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов, специализации и др., что опреде-
ляет широкий разброс производственных и финансовых результатов хозяйств [65].

Различия в местоположении административно-территориальных единиц, как отме-
чают И. А. Костяев, А. В. Готовский, В. Г. Василега, М. Бурдыко, П. Н. Гуцол, С. Ф. Пя-
тинкин, отражают возможность влияния соседних стран, близость к производителю,
размеры населенных пунктов; создают предпосылки для дифференциации территории
по рентным условиям, обеспеченности основными факторами производства и ценам
на них, издержкам производства, доступности информации, возможностям организа-
ции нового бизнеса [112, 238]. А. И. Костяев выделяет три базовых фактора, формирую-
щих территориальную неоднородность в сельском хозяйстве, к которым относятся раз-
мещение и плотность населения, местоположение товаропроизводителей относитель-
но рынков сбыта, плодородие почв [112, 113].

Рассматривая масштабы данного явления, В. И. Клисторин указывает на экономи-
ческую и правовую асимметрию регионов, где значительная роль принадлежит накоп-
ленному инфраструктурному и производственному потенциалу, региональным вос-
производственным циклам, а также историческим традициям и национально-культур-
ным особенностям отдельных территорий [97].

В своих исследованиях Т. С. Вертинская и П. Г. Никитенко рассматривают усиление
влияния внешнеэкономического фактора на вектор регионального развития и степень
пространственной неоднородности по индексам цен на основные потребительские то-
вары и уровням инфляции, темпам роста промышленного производства и размерам
доходов населения [221]. При этом ученые отмечают, что экономика региона стала от-
носительно открытой подсистемой, перспективы развития и функционирования отдель-
ных сфер которой зависят от внешних ресурсов и наличия конкурентных условий дея-
тельности субъектов хозяйствования, а стандарты жизни населения уже не могут опре-
деляться только национальным подходом и местными особенностями. Все эти процес-
сы сопровождаются появлением новых проблем регионального развития, которые в
ряде случаев требуют соответствующих подходов к их решению.

О. А. Полынев и И. А. Романенко отмечают, что каждый из факторов, обуславлива-
ющих территориальную дифференциацию сельскохозяйственного производства, мо-
жет оказывать стимулирующее влияние, которое отражает конкурентное преимуще-
ство региона, либо ограничивать возможности производства продукции по причине
наличия платежеспособного спроса на товарную продукцию данного вида и ресур-
сных ограничений (труд, основной и оборотный капитал, плодородие почв), либо
быть нейтральным [219, 246]. При этом потенциальная конкурентоспособность сель-
скохозяйственного производства региона и создание благоприятного инвестиционного кли-
мата формируют условия для максимального использования преимуществ территории.

Помимо стандартной системы факторов, по мнению У. В. Юмановой и Е. Н. Дер-
тишниковой, в соответствии с поставленными задачами исследований основными эле-
ментами, определяющими территориальные различия уровня жизни в регионе, яв-
ляются: структура занятости населения, обусловливающая поляризацию населения
по доходам; особенности демографической ситуации, одновременно отражающие
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Рис. 1.3. Факторы территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства

Определяющие условия размещения
 сельскохозяйственного производства

Базовые: природно-географические

Организационно-экономические:

ресурсный потенциал;
наличие и структура сельскохо-

зяйственных угодий;
государственная поддержка и др.

Социально-демографические:

размещение и плотность населения;
обеспеченность трудовыми ресур-

сами;
уровень жизни населения и др.

Экологические:
уровень концентрации сельскохозяйственного

производства;
экологическая стабильность территории и др.

С т и м у л и р у ю щ е е  и л и  о г р а н и ч и в а ю щ е е  в о з д е й с т в и е

Конкурентные преимущества регионов (областей)
Потенциальная конкурентоспособность

сельскохозяйственных организаций

Ф
ак

то
ры

Внешнеэкономическое влияние / процессы экономической интеграции

Местоположение Качество земли

Территориальная дифференциация
сельскохозяйственного производства

уровень жизни и др. [73, 301]. Из социальных факторов выделяют характер расселения и
динамику численности населения региона, характер миграции, систему обучения тру-
довых ресурсов и повышения квалификации.

На основании изученного материала с учетом современных условий хозяйствова-
ния и открытости национального АПК для внешнеэкономического сотрудничества нами
выделены две основные группы факторов, формирующих территориальную диффе-
ренциацию сельскохозяйственного производства:

базовые;
определяющие условия размещения сельскохозяйственного производства (рис. 1.3).
Пространственная протяженность и неоднородность поверхности земли предопре-

деляют различия в климатических условиях. Для Беларуси характерен умеренно конти-
нентальный с частыми атлантическими циклонами климат с мягкой и влажной зимой,
теплым летом, сырой осенью, что для развития сельского хозяйства представляется
зоной рискованного земледелия. Кроме того, в последние годы стали проявляться
аномальные климатические рекорды и экстремальные явления (смерчи, ураганы
и др.), а почвы в Беларуси гораздо хуже, чем в других странах с умеренным клима-
том. Так, на юге Гомельской и Брестской областей возникла четвертая климатическая
зона с суммой годовых температур более 2600 оС (рис. А1 приложения А). Северная



23

агроклиматическая зона распалась. Продолжительность вегетационного периода в Бе-
ларуси увеличилась на 10–15 дней, что позволяет выращивать сельскохозяйственные
культуры, которые раньше являлись нетрадиционными для наших широт.

Отечественные ученые Е. В. Подгорная, В. И. Мельник, Е. В. Комаровская, В. Ф. Ло-
гинов считают, что в изменившихся условиях предпочтение следует отдавать озимым
культурам, а также более теплолюбивым и засухоустойчивым, таким как кукуруза, про-
со, сорго, соя, подсолнечник, спаржевая фасоль. Отмечается необходимость перехода к
влагосберегающей обработке почвы, особенно в Гомельской области, а также закладки
новых видов и сортов садовых культур и более раннего сева яровых, а теплолюбивые
культуры следует выращивать на 100–120 км севернее [130, 214].

Как базовый фактор территориальной дифференциации и основной производствен-
ный фактор в сельском хозяйстве земля имеет свои специфические особенности, кото-
рые проявляются в ее незаменимости, ограниченности и наличии существенных разли-
чий в качестве. На уровень сельскохозяйственного производства существенное влияние
оказывает плодородие почв, которое формируется под воздействием разнообразных
условий. Дифференциация качественных характеристик сельскохозяйственных земель
по плодородию, питательным веществам, структуре почвы и т. п. обуславливает суще-
ственные различия в объеме производства и качестве получаемой продукции при рав-
ных вложениях труда и средств на единицу земельной площади [86, 143].

Местоположение хозяйствующих субъектов вблизи центров областей и крупных
городов, являющихся основными рынками сбыта сельскохозяйственной продукции и
поставщиками специализированных средств производства, информации, обществен-
ных благ, нововведений и т. п., создает предпосылки для развития в них сельскохозяй-
ственного производства. В таких условиях образуются возможности для ускоренного
развития одних территорий и формируется депрессивность других [112].

Организационно-экономические факторы концентрируют в себе важнейшие харак-
теристики функционирования аграрной отрасли с позиций наличия и эффективного
распоряжения ресурсами, доходности и способности адаптироваться к складывающим-
ся условиям хозяйствования, обусловленным внешнеэкономической ситуацией и воз-
растающей ролью процессов экономической интеграции.

Производственный потенциал сельского хозяйства отражает возможности произ-
водства сельскохозяйственной продукции и уровень развития производственной ин-
фраструктуры, а также материально-техническую обеспеченность регионов. Наиболее
достоверно влияние данного фактора на интенсивность и эффективность производства
по регионам определяется через показатель стоимости основных фондов в расчете на
среднегодового работника, на единицу земельной площади, фондоотдачи и т. д. [297].

Финансовая (бюджетная) государственная поддержка отечественных товаропроиз-
водителей в рамках существующих в стране экономических, организационных и пра-
вовых механизмов призвана учитывать региональные особенности, стимулировать
приоритетные направления развития производства, содействовать росту эффективнос-
ти аграрного бизнеса, исключать непроизводительные затраты. Выступая одним из
инструментов защиты интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, она по-
зволяет решать приоритетные, перспективные задачи сельского хозяйства, включая ус-
транение безработицы на селе, повышение уровня оплаты труда, создание новых рабо-
чих мест, развитие социальной и инженерной инфраструктуры [143].

Социально-демографические факторы отражают территориальную неоднородность
в развитии аграрного сектора экономики регионов, обусловленную размещением
и плотностью населения, а также уровнем доходов и жизни. В районах с максимально
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высокой плотностью населения наблюдается лучшая динамика в товарном производстве
сельскохозяйственной продукции. Различие в темпах роста производства усиливается в за-
висимости от плотности населения, причем в большей степени от наличия городского насе-
ления. Наиболее объективным отражением влияния данного фактора на дифференциацию
сельскохозяйственного производства является трудообеспеченность регионов.

Фактор уровня доходов населения рассматривается и как общий уровень доходов насе-
ления в стране, и как уровень доходов населения, занятого в аграрном секторе. Эти показа-
тели формируют рыночный спрос на различные виды товаров, а сам спрос оказывает
влияние на уровень, структуру и эффективность сельскохозяйственного производства.

Экологические факторы с точки зрения влияния на территориальную неоднород-
ность обуславливают осуществление обоснованного рационального размещения сель-
скохозяйственного производства и его специализацию с учетом природно-экономичес-
ких условий, обеспечение экологической безопасности кормопроизводства с проведе-
нием оптимизации структуры травосеяния, концентрации животноводства на основе
поддержания благополучной среды обитания, снижения загрязнения биосферы и др.
[86, 169, 219].

Таким образом, территориальная дифференциация сельскохозяйственного произ-
водства под действием природно-географических и экологических факторов проявляет-
ся в структуре предложения на рынке, емкости потребительского спроса, которая вы-
ступает ориентиром для производства и поставок на региональный рынок. Социально-
демографические факторы отражают неравномерность обеспеченности трудовыми
ресурсами, структуру потребительского рынка, составляют основу ассортиментной
политики для перерабатывающих предприятий. Действие организационно-экономичес-
ких факторов обуславливает неоднородность по характеру и объему производства про-
дукции, ее качеству, условиям и объемам сбыта, конкурентоспособности продукции,
концентрации рынка, структуре инвестиций и т. п.

В отличие от существующих, предложенный подход к определению факторов терри-
ториальной дифференциации сельскохозяйственного производства является комплекс-
ным, отражающим не только обусловленность направлений формирования неодно-
родности сельхозпроизводства, но и результат воздействия, который формирует конку-
рентные преимущества регионов и в конечном итоге определяет уровень конкуренто-
способности сельскохозяйственной продукции.

Беларусь является относительно небольшой страной, по площади занимает 84-е ме-
сто в мире, в 8,3 раза меньше территории России, в 2,9 – Украины, 1,5 – Польши.
В данном контексте считаем целесообразным исследование территориальной диффе-
ренциации сельскохозяйственного производства проводить на уровне областей и райо-
нов, где возможно сформировать наиболее полную систему индикаторов и показате-
лей с позиций установленных факторов пространственной неоднородности, а также
эффективного использования имеющегося потенциала, способствующих полноте и про-
порциональности отражения различных сторон объекта.

Изучение показывает, что методические подходы к оценке территориальной диффе-
ренциации сельскохозяйственного производства следует базировать на анализе факто-
ров, влияющих на уровень развития сельскохозяйственного производства, и оценке ре-
зультатов интенсивности и эффективности производства, которые включают:

– анализ уровня дифференциации производственного потенциала регионов по та-
ким показателям, как плодородие почв, трудообеспеченность, наличие основного и
оборотного капитала, финансовой поддержки товаропроизводителей;

– определение региональных различий в специализации и концентрации производства;
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– оценку влияния базовых факторов территориальной дифференциации на резуль-
тативные показатели развития отрасли;

– определение региональных отличий по условиям развития и размещения основ-
ных производительных сил [47, 100, 112, 143, 288].

В данном контексте оценку территориальной дифференциации сельскохозяйствен-
ного производства нами предлагается осуществлять на основе установленных базовых
и отражающих определенные признаки дифференциации факторов, свидетельствую-
щих о неоднородности в использовании имеющегося производственного потенциала
(табл. 1.4). Выбранные показатели наиболее полно характеризуют уровень различий в
сельском хозяйстве через сопоставимые результативные показатели производственной
деятельности [46].

Рассматривая пространственные проблемы, И. И. Кузнецова выделяет два общих
подхода: первый заключается в изучении различий между регионами на основе совме-
стного анализа соответствующих показателей с целью построения рейтингов (комплек-
сных оценок) территорий; второй представляет собой анализ данных по группе терри-
торий с целью построения рейтингов дифференциации показателей [118].

Как показывают исследования, наиболее важным моментом в изучении простран-
ственной неоднородности является интерпретация полученных результатов посредством
интегральной оценки территориальной дифференциации, основанной на выявлении
корреляционных взаимосвязей факторных и результативных показателей [19, 112, 140,
143, 287, 288].

Предлагаемые методы оценки территориальной дифференциации сельскохозяйствен-
ного производства позволят наиболее полно определить характер использования потен-
циала сельского хозяйства на различных уровнях в зависимости от формирующих не-
однородность факторов. Это дает возможность объективно установить степень недоис-
пользования конкурентных преимуществ отдельных регионов и выработать соответ-
ствующие меры государственной политики по поддержке аграрного производства.

Изучение показывает, что возможно использование самых разнообразных методов
статистического анализа, результаты которого должны дать ответ на вопрос, есть ли
необходимость территориально-отраслевого переустройства. Так, в региональной эконо-
мике особое место занимает исследование результатов усиления межрегиональной диф-
ференциации. В качестве экономических последствий углубления различий С. А. Сус-
пицын, А. А. Тамов, А. Г. Добровольский отмечают асимметричные сдвиги в разме-
щении инвестиций, а из социальных – миграцию трудовых ресурсов из бюджетно-дефи-
цитных в экономически более развитые регионы страны [270, 273].

Оценка территориальной дифференциации всегда относительна. Для решения зада-
чи ее измерения имеет значение сравнение выбранных показателей, характеризующих
размеры неоднородности, относительно некоторых стандартных значений параметров
рассматриваемого процесса [118, 261]. В. И. Бувальцева, М. С. Соколовский, А. Я. Троц-
ковский, И. В. Мищенко указывают на важность уровня проведения анализа, где в каче-
стве объектов наблюдения могут выступать регионы, и характер показателей является
более обобщенным, а на внутрирегиональном уровне дается оценка перераспределе-
ния экономического потенциала [16, 261, 279].

Наиболее распространенным показателем оценки территориальной дифференциации,
который используют в исследованиях пространственной неоднородности О. Г. Дмитриева,
И. А. Николаев, О. С. Точилкина, М. А. Латышева, В. Ю. Маслихина, И. Р. Ляпина,
Е. А. Колесниченко и другие, является коэффициент региональных различий (Kр) (коэф-
фициент размаха/размах региональной асимметрии), рассчитываемый как отношение
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Таблица 1.4. Система показателей оценки территориальной дифференциации
сельскохозяйственного производства по факторам (согласно авторскому подходу)

Факторы Индикаторы Показатели

Базовые: природно-географические

Качество
земли Плодородие почв

Средний балл сельхозугодий и пашни по регионам;
объем производства и товарной продукции, валовой

доход и прибыль в расчете на 100 га сельхозугодий с
различным уровнем плодородия почв

Местоположе-
ние

Удаленность от
центров сбыта

Объем производства товарной продукции в зависи-
мости от удаленности сельскохозяйственных органи-
заций от региональных (областных) центров сбыта
(до 50,0 км, от 50,1 до 150,0 км и свыше 150,0 км), в
том числе:

на единицу сельхозугодий,
на одного работающего,
единицу затрат капитала (ресурсов);
валовой доход сельскохозяйственных организаций

по их удаленности от центра сбыта
Определяющие условия размещения сельскохозяйственного производства

Социально-
демографиче-

ские

Размещение и
плотность
населения

Плотность расселения на 1 км2;
удельный вес занятых в сельском хозяйстве в

общей численности населения по регионам
Трудообеспечен-

ность
Количество работающих в расчете на 100 га сель-

хозугодий по регионам

Организа-
ционно-

экономические

Наличие и струк-
тура сельскохо-

зяйственных
угодий

Доля сельхозугодий в общей территории района;
структура сельхозугодий;
урожайность сельскохозяйственных культур;
землеобеспеченность регионов в расчете на одного

работающего

Материально-
технические

ресурсы

Основной капитал в расчете на 100 га сельхозуго-
дий по регионам;

объемы производства и товарной продукции, вало-
вой доход и прибыль в расчете на 100 руб. основных
производственных фондов по регионам;

структура товарной продукции в регионах с раз-
личным уровнем основного капитала;

доходы населения, дифференцированные по регионам
в зависимости от наличия основного капитала;

объем бюджетной поддержки в расчете на 100 га
сельхозугодий по регионам

Результативность
деятельности

Прибыль (убыток) производства и сбыта продукции
по отраслям в региональном разрезе;

удельный вес убыточных сельскохозяйственных
организаций по регионам;

рентабельность производства;
окупаемость затрат выручкой от реализации, %

Экологические

Уровень концен-
трации  произ-

водства

Структура поголовья скота;
поголовье животных на 100 га сельхозугодий с учетом

коэффициентов по нагрузке на окружающую среду

Экологическая
стабильность
территории

Степень использования земельных угодий региона
в сельскохозяйственном производстве;

интенсивность использования сельхозугодий;
экологическая стабильность территории

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.
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значения показателя уровня экономического развития в наиболее развитом регионе к
его значению в наименее развитом регионе:

,р
i

i

ymin
ymax

K =  (1.1)

где max yi и min yi – соответственно максимальный и минимальный уровни индикаторов
экономического развития по регионам исследуемой совокупности  [74, 134, 138, 167].

Данный коэффициент существенно зависит от уровня агрегации, и при снижении
масштабности рассматриваемых регионов степень различий повышается. Практичес-
кое применение данного коэффициента при исследовании территориальной диффе-
ренциации сельскохозяйственного производства, как отмечает А. И. Костяев, на внутри-
региональном уровне по ряду признаков вызывает затруднения, так как крайние значе-
ния показателей могут иметь случайный характер, не отражающий реальные масштабы
неоднородности [112].

Обобщение существующих методов исследования территориальной дифференциа-
ции на основе анализа литературных источников позволило выделить две основных
группы подходов, позволяющих всесторонне оценить ее проявление в сельском хозяй-
стве (рис. 1.4, табл. А2, А3 приложения А).

С одной стороны, территориальная дифференциация в сельском хозяйстве отража-
ется в уровне специализации региона и пространственной концентрации (см. табл. А2
приложения А) [112, 143, 144, 146, 236, 276, 296, 299]. Равномерность размещения
товарного производства характеризуется выходом валовой и товарной продукции и
валового дохода по регионам, которые с учетом площади сельскохозяйственных угодий
показывают различия в уровне интенсивности и эффективности. Использование коэффи-
циентов специализации и концентрации сельскохозяйственных товаропроизводителей в

Рис. 1.4. Основные методы исследования территориальной дифференциации
сельскохозяйственного производства

Подходы на основе анализа показате-
лей, отражающих неравномерность

специализации и концентрации
производства

Подходы на основе статистического
анализа показателей, характеризую-

щих уровень неоднородности
в развитии сельского хозяйства

Определение:
– уровня специализации сельского хозяй-

ства регионов;
– направления специализации регионов;
– степени различия в специализации регио-

нов на производстве сельскохозяйственной
продукции;

– концентрации производства того или ино-
го вида сельскохозяйственной продукции в
регионах;

– различий регионов по уровню простран-
ственной концентрации производства в сель-
ском хозяйстве

По индикаторам дифференциации:
– дисперсия;
– коэффициент размаха;
– невзвешенные и взвешенные показате-

ли вариации;
– коэффициент Джини;
– кривая Лоренца;
– первый и второй индексы Тейла

Основные методы исследования территориальной дифференциации
сельскохозяйственного производства
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качестве обобщающих показателей позволит выявить те виды продукции, с которыми
хозяйство, район, область, республика выступают в общественном разделении труда.

С другой стороны, исследование уровня территориальной дифференциации в раз-
витии регионов традиционно описывается методами математической статистики, кото-
рые используют такие характеристики, как дисперсия, среднеквадратическое отклоне-
ние, коэффициенты вариации и концентрации (индекс Джини), энтропии (индекс Тейла)
(табл. А4 приложения А). При этом, если рассматривать дифференциацию сельскохо-
зяйственного производства как неравномерность распределения соответствующего
явления по отдельным территориальным единицам, то неравномерность, выявленная с
помощью индекса Джини и кривой Лоренца, наиболее чувствительна к неравенству и
подвижкам в средней части ранжированного ряда, индекса Тейла – к изменениям на
одном из краев совокупности, коэффициента вариации – к изменениям на обоих краях
совокупности [112, 232, 276, 290].

Сама характеристика межрегиональных различий только как роста или как сни-
жения определяет некую обобщенную тенденцию изменения межрегиональных со-
отношений, но не отражает многообразия вариантов регионального развития. На-
ряду с обобщенными характеристиками, большое значение имеет учет структуры
неоднородности.

При анализе диспропорций в региональных исследованиях широко используется
индекс региональной асимметрии (ИРА) [121]:

%,100ИРА
0

1 ´=
CV
CV

 (1.2)

где CV1, CV0 – коэффициент вариации в базовом и отчетном периодах.
В региональной статистике в качестве меры территориальной дифференциации при-

меняется коэффициент децильной вариации (KD), представляющий собой отношение
уровня доходов (расходов), ниже и выше которых находятся десятые доли совокупности
в разных концах ряда распределения [71, 138, 167]:

%,100
1

9 ´=
D
D

K D (1.3)

где D1 и D9 – соответственно первая и девятая децили.
Проведенные исследования показывают, что существуют различные подходы к оцен-

ке территориальной дифференциации, в том числе учитывающие специфику ее прояв-
ления в сельскохозяйственном производстве. Это обуславливает необходимость прове-
дения углубленного и всестороннего анализа рассматриваемого явления в региональ-
ном аспекте в рамках рассмотрения особенностей осуществления производственно-
хозяйственной деятельности.

Таким образом, обобщение результатов исследований по факторам территориаль-
ной дифференциации сельскохозяйственного производства и методам ее оценки позво-
ляет сделать следующие выводы:

изучение трудов отечественных и зарубежных ученых по вопросам оценки террито-
риальной дифференциации сельскохозяйственного производства и обуславливающих
ее факторов позволило нам раскрыть основные причины возникновения простран-
ственной неоднородности в аграрной сфере, установить неоднозначность их влияния
на результативные показатели интенсивности и эффективности использования имею-
щегося потенциала, на этой основе уточнить подходы к оценке и определить систему



29

показателей, которые наиболее полно отражают экономическую деятельность субъек-
тов хозяйствования с учетом уровня проявления исследуемого явления;

рассмотрены основные группы факторов (базовые – природно-географические:
местоположение и качество земли; определяющие условия размещения сельскохозяй-
ственного производства: организационно-экономические, социально-демографические,
экологические) территориальной дифференциации сельскохозяйственного производ-
ства в современных условиях хозяйствования с учетом углубления региональной эконо-
мической интеграции. Представленная систематизация как комплексный подход к выде-
лению групп факторов отражает не только обусловленность формирования неодно-
родности, но и результат воздействия (стимулирующий, ограничивающий), который
формирует конкурентные преимущества регионов и определяет уровень потенциаль-
ной конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;

 изучены и систематизированы методические подходы к оценке территориальной
дифференциации сельскохозяйственного производства на основе анализа определяю-
щих ее факторов и результатов производства по уровню эффективности и интенсивно-
сти. В данном контексте предложена система показателей оценки территориальной диф-
ференциации сельскохозяйственного производства по блокам факторов: местоположе-
ние, качество почв; природно-климатические – наличие сельскохозяйственных угодий;
социально-демографические – размещение и плотность населения, трудообеспечен-
ность; организационно-экономические – материально-технические ресурсы, результа-
тивность деятельности; экологические – степень концентрации производства, экологи-
ческая стабильность территории. Обозначены методы исследования различий по уров-
ню специализации и концентрации в сельском хозяйстве (определение уровня специа-
лизации, ее направления и степени различия, а также различий по уровню концентра-
ции производства) и методы определения уровня дифференциации в развитии террито-
рий на основе статистического анализа;

установлено, что применительно к условиям сельскохозяйственного производства
Беларуси исследование территориальной дифференциации необходимо проводить на
уровне областей и районов. Предложенные подходы к оценке наиболее полно отража-
ют хозяйственно-экономическую деятельность сельскохозяйственных организаций рес-
публики и позволят установить уровень территориальной дифференциации через со-
поставимые результативные показатели интенсивности и эффективности сельскохозяй-
ственного производства в каждом регионе.

1.3. Особенности развития региональной
интеграции в аграрной сфере

Изучение показало, что рассмотрение территориальной дифференциации сельс-
кохозяйственного производства требует учета не только внутренних, но и внешних
факторов, которые связаны с углублением глобализации, интеграции и интернацио-
нализации производства и потребления [1, 22, 81, 136, 158]. В данном контексте ис-
следованы теоретические, методологические и практические вопросы развития меж-
дународной и региональной экономической интеграции, влияющие на развитие АПК и
обуславливающие использование внутренних и внешних преимуществ пространствен-
ной неоднородности.

Проведенный анализ литературных источников свидетельствует, что региональная
интеграция предполагает усиление взаимодействия группы стран в различных сферах
(военной, экономической, политической, культурной) и создание режима наибольше-
го благоприятствования для членов объединения. Объединенные ресурсы позволяют
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решать вопросы, которые не по силам государствам по отдельности, поэтому для
таких объединений независимо от формы интеграции (ЕС, АСЕАН, НАФТА, СНГ,
ЕАЭС, ЕАСТ и др.) характерна выработка определенных механизмов регулирования,
более тесное сотрудничество и проведение согласованной межгосударственной поли-
тики. Данные процессы способствуют укреплению взаимных отношений и составляют
основу региональной экономической интеграции.

Исследование методологических подходов к определению экономической интегра-
ции, рассматриваемой в литературе как международная экономическая интеграция,
позволяет определить данную категорию как:

достаточно высокую, эффективную и перспективную ступень развития мировой эко-
номики, качественно новый и более сложный этап интернационализации хозяйственных
связей, когда нарастающая экономическая взаимозависимость двух или нескольких стран
переходит в сращивание национальных рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы;

объективный, осознанный и направляемый процесс хозяйственно-политического
объединения отдельных стран на основе рационального межгосударственного разделе-
ния труда и формирования устойчивых всесторонних связей на различных уровнях и в
различных сферах [1, 72, 81, 136, 155, 229, 292].

Изучение показывает, что региональная экономическая интеграция имеет опреде-
ленные предпосылки, уровни проявления и неоднозначные последствия (рис. 1.5). Уста-
новлено, что экономическая взаимосвязь государств, с одной стороны, позволяет ис-
пользовать преимущества международного разделения труда и добиваться уменьше-
ния затрат на достижение этого эффекта, а с другой – возросший уровень взаимозави-
симости делает страну уязвимой перед циклическими колебаниями конъюнктуры
международных рынков, включая инфляцию, скачки валютных курсов.

Основной целью международной экономической интеграции является расширение
сферы свободной торговли, усиление межстрановых и межрегиональных переливов капи-
тала и трудовых ресурсов, создание предпосылок открытости национальных экономик [233].

В ходе проведенного исследования определено, что, проявляясь на макроэкономи-
ческом и микроэкономическом уровнях, экономическая интеграция осуществляется
по двум направлениям: во-первых, в направлении глобализации, распространяясь при
этом на неограниченное количество государств; во-вторых, в направлении регионали-
зации, охватывая отдельную группу стран, расположенных, как правило, в одном гео-
графическом регионе.

Для международной экономической интеграции, как нового этапа международного
экономического сотрудничества, характерны следующие особенности:

– взаимопроникновение и переплетение национальных производственных процес-
сов, сопровождающихся структурными изменениями в экономике государств-участ-
ников интеграционного объединения;

– образование единого рынка в товарной, инвестиционной и других областях, созда-
ние единых механизмов в финансовой сфере и формирование общего экономического
пространства;

– создание межгосударственных институциональных структур и передача им части
компетенций государств-участников, формирование специфических механизмов регу-
лирования экономических отношений;

– унификация национального законодательства (прежде всего в экономической сфере)
и образование соответствующего общего правового пространства;

– согласование внутренней экономической и социальной политики и единый подход
к развитию отношений со странами, не входящими в интеграционное объединение;



31

– установление торгово-экономических, технических, административных и иных ог-
раничений в отношении третьих стран [17, 81].

Таким образом, в результате интеграционных процессов происходит постепенное
образование межгосударственного экономически и политически единого, целостного
пространства, которое становится самостоятельным субъектом, вступающим в между-
народные экономические отношения. Интеграционное сотрудничество, как отмечают
В. Г. Гусаков, З. М. Ильина, В. И. Бельский, М. С. Байгот и другие, позволяет хозяйству-
ющим субъектам иметь широкий доступ к различным ресурсам: материальным, фи-
нансовым, трудовым, к новейшим технологиям, а также наращивать объемы производ-
ства продукции в расчете на рынок всех объединяющихся стран; создается возмож-
ность более эффективно совместными усилиями решать общие социальные и экологи-
ческие проблемы, ускорить темпы экономического развития [229].

Предполагая добровольность включения стран в интеграционные процессы, экономи-
ческая интеграция, как длительный процесс формирования гармоничного взаимодействия
участников, дает возможность исследования противоречивых эффектов с учетом дол-
госрочных тенденций: ужесточение международной конкуренции на глобальных рын-
ках товаров, технологий, капитала и рабочей силы; нарастание волны технологических
инноваций в ведущих государствах; дальнейшее перераспределение экономического

Рис. 1.5. Особенности экономической интеграции
(теоретические положения согласно авторскому подходу)

Объекты
экономической

интеграции:
товары, услуги,

ресурсы

Субъекты
экономической

интеграции:
экономически
обособленные

стороны

п о с л е д с т в и я

Позитивные:
Ø расширение торговли внутри интеграцион-

ного объединения;
Ø формирование крупных предприятий

(эффект масштаба, снижение издержек
производства);
Ø рост объемов инвестиций;
Ø рациональное использование совокупных

ресурсов, дальнейшее углубление разделения
труда и специализации;
Ø рост конкурентоспособности;
Ø противодействие монополии;
Ø более широкий доступ к ресурсам и

новейшим технологиям и др.

Негативные:
Ø закон убывающей отдачи при чрезмерном

росте производства страны-участницы;
Ø переориентация от низкозатратного произ-

водства к высокозатратному;
Ø возможность занятия привилегированного

положения и диктат условий или олигополь-
ный сговор;
Ø отток ресурсов из страны;
Ø вытеснение более конкурентоспособным

импортным товаром отечественного при отсут-
ствии государственных мер по поддержке и за-
щите товаропроизводителей и др.

Экономическая интеграция
проявляется на уровнях:

Øмакроэкономическом;
Øмикроэкономическом;

способствует:
Øинтеграции рынков;
Øконвергенции (сближению) систем эко-

номических механизмов;
Øинституциональной кооперации

Предпосылки экономической интеграции:
Øэволюция производительных сил;
Øразвитие и внедрение инноваций;
Øинтенсификация и углубление международного разделения труда;
Øинтернационализация и глобализация
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влияния в мире в пользу крупнейших развивающихся стран, особенно Китая и Индии; воз-
растание неопределенности перспектив развития мирового хозяйства. Это связано с накоп-
лением множества проблем и факторов риска, среди которых огромный размер государ-
ственного долга крупнейших развитых стран, масштабные торговые дисбалансы, усилив-
шаяся нестабильность глобальной валютно-финансовой системы [21, 103, 292].

Развитию международной экономической интеграции способствует создание ре-
гиональных объединений отдельных стран – Европейский союз, Североамериканское
соглашение о свободной торговле (НАФТА), Организация стран – экспортеров нефти
(ОПЕК), Содружество Независимых Государств (СНГ), Союзное государство, Евразийс-
кий экономический союз (ЕАЭС) и др. Сегодня экономическая интеграция базируется
на углублении сотрудничества в рамках региональных и субрегиональных группировок
и на его расширении между разными интеграционными союзами. На современном
этапе значимым, быстроразвивающимся и перспективным интеграционным объеди-
нением на постсоветском пространстве с 2015 г. является ЕАЭС, в рамках которого
обеспечивается более тесный этап объединения [75, 282, 293].

Союз создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конку-
рентоспособности национальных экономик и формирования условий для стабильного
развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. Ев-
разийской экономической комиссией (ЕЭК) совместно с государствами – членами Со-
юза разработан документ «Основные направления экономического развития ЕАЭС»,
который носит рекомендательный характер, где приведен перечень экономически целе-
сообразных направлений и перспективных сфер сотрудничества, определяющих конку-
рентоспособность экономик стран-партнеров и позволяющих реализовать интеграци-
онный потенциал.

Республика Беларусь в большей степени, чем другие страны – члены интеграцион-
ного объединения, ориентирована на внутрирегиональный рынок. Доля страны во вза-
имной торговле в 2017 г. составила 53,4 %. По сравнению с 2016 г. отмечается увеличе-
ние поставок в долларовом эквиваленте на общий рынок продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья на 14,2 %. Основными товарными позициями для Белару-
си в структуре поставок являются молочная продукция, мясо и субпродукты, готовые
продукты из мяса и рыбы, овощи и готовые продукты из зерна злаков, доля которых в
2016–2017 гг. составила 82 % [199]. Вместе с тем на фоне уменьшения во внешней тор-
говле объемов экспорта товаров (за период с 2014  по 2017 г.) на 23,5 %, импорта – на 18,3 %,
вследствие чего отрицательное сальдо приросло на 602 млн долл. США и составило
(–)5023 млн долл. США, во внешней торговле товарами с государствами – членами
ЕАЭС наблюдается меньший диапазон изменения соответствующих показателей (экс-
порта – (–)21,1 %, импорта – (–)14,8 %) при незначительном сокращении отрицательно-
го сальдо – на 0,7 % (на 21,8 млн долл. США) [10].

В данном контексте вопросы повышения конкурентоспособности страны определя-
ют объективную потребность в расширении торгово-экономического сотрудничества,
обеспечивающего экономическую безопасность стран – членов ЕАЭС посредством ко-
ординации деятельности по следующим направлениям: а) уточнение международной тор-
говой специализации каждой из стран в рамках внутреннего интеграционного рынка и
торговли с третьими странами с ориентацией на традиционные отрасли и производство
инновационной продукции, основанной на высоких и наукоемких технологиях; б) внут-
ренняя диверсификация экономик и диверсификация экспорта; в) расширение торгов-
ли, основанной на формах международной производственной кооперации, позволяю-
щей одновременно решать вопросы, связанные с выходом на рынки третьих стран,
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диверсификацией экспорта, совместной реализацией программ импортозамещения, с фор-
мированием наряду со сборочными предприятиями транснациональных корпораций, ос-
нованных на вертикальной и горизонтальной интеграции [3, 294].

В рамках ЕАЭС основами аграрной политики являются: ст. 94–95 Договора о ЕАЭС,
где декларируются ее цели, задачи и основные направления; Протокол о мерах государ-
ственной поддержки сельского хозяйства; Концепция согласованной (скоординирован-
ной) агропромышленной политики и ряд других нормативно-правовых актов, регули-
рующих тарифно-таможенные, фитосанитарные и иные отношения в аграрной сфере
[75, 110, 231]. Целью скоординированной агропромышленной политики обозначена
«эффективная реализация ресурсного потенциала государств-членов для оптимизации
объемов производства конкурентоспособной сельхозпродукции и продовольствия,
удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта
сельхозпродукции и продовольствия» [75, п. 2 ст. 94, раздел XXV].

Как отмечают А. П. Шпак, С. С. Полоник, В. И. Бельский, М. С. Байгот, А. С. Сайга-
нов, М. К. Жудро и другие, сельскохозяйственная отрасль ЕАЭС в целом обладает доста-
точно высоким производственно-экономическим потенциалом. В данной связи глав-
ной целью развития региональной экономической интеграции государств-членов в аг-
рарной сфере является повышение устойчивого и эффективного развития агропро-
мышленных комплексов, а также обеспечение продовольственной безопасности [5, 6,
83, 215, 295]. Приоритетами согласованной агропромышленной политики ЕАЭС высту-
пают повышение эффективности и конкурентоспособности всех сфер агропромыш-
ленного комплекса, развитие единого аграрного рынка, сближение экономических мо-
делей функционирования АПК, активизация инвестиционной деятельности и др. Ее ре-
ализация предполагает совершенствование механизмов экономического, нормативно-
правового и организационного характера и поэтапное их применение.

Углубление экономической интеграции в сфере АПК основывается на наличии дос-
таточного ресурсного потенциала, который позволяет при рациональном хозяйствова-
нии производить разнообразные виды сельскохозяйственной продукции для удовлетво-
рения внутренних потребностей, а также для экспорта, при повышенной чувствитель-
ности этого сектора по сравнению с другими секторами экономики. Существует необ-
ходимость обеспечения равных условий для конкуренции, недопущения односторон-
них преимуществ для производителей сельскохозяйственной продукции отдельных стран
и защиты внутреннего рынка, позволяющей национальным субъектам хозяйствования
конкурировать с зарубежными производителями на равных условиях [42].

По оценке специалистов Института системных исследований в АПК НАН Беларуси,
республика располагает значимыми конкурентными преимуществами на рынке ЕАЭС,
включая: высокий уровень производства зерна на душу населения (913 кг), прирастаю-
щий экспортный потенциал мяса и мясопродуктов (281,0 тыс. т), молока и молокопро-
дуктов (4497,5 тыс. т), яиц (875,4 тыс. шт.), растительного масла (133,9 тыс. т), развитие
новых сегментов рынка – продукции органического сельского хозяйства [227]. В то же
время сохраняется ограничивающее воздействие ряда негативных факторов: отсутствие
роста и качественного совершенствования емкости внутреннего рынка вследствие сни-
жения покупательской способности денежных доходов населения в 2014 и 2015 гг.; со-
хранение высокой доли импорта некоторых стратегических продуктов, включая продук-
ты детского питания; моноориентированность экспорта (по молоку и молокопродук-
там – до 96 %, по сахару-песку – до 82 %); недостаточное развитие рыночной инфра-
структуры, сдерживающее развитие рынков плодов, овощей, органической продукции
(см. табл. А4 приложения А).
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На основании выводов В. Г. Гусакова, А. П. Шпака, Н. В. Киреенко и других исследо-
вателей, представленных в научном издании «Продовольственная безопасность Рес-
публики Беларусь. Мониторинг-2017: в контексте устойчивого функционирования АПК»,
в республике сохраняется ряд проблем, связанных с недостаточным уровнем эффек-
тивности для обеспечения инновационного развития в сфере производства, хранения и
сбыта продукции, ростом долговых обязательств субъектов хозяйствования, наличием
убыточных сельскохозяйственных организаций, снижением доли продовольственных
товаров отечественного производства, реализованных организациями торговли на внут-
реннем потребительском рынке.

Заинтересованность Республики Беларусь в дальнейшем развитии региональной эко-
номической интеграции отражена в Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь до 2030 года, где особое внимание уде-
ляется проведению согласованной политики в аграрном секторе ЕАЭС с учетом нацио-
нальных приоритетов государств-членов [158]. Ставятся задачи создания прибыльного
агробизнеса, основанного на самоокупаемости и самофинансировании; повышения кон-
курентоспособности национальной продовольственной системы; достижения уровня уро-
жайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота, сопоставимого с достиг-
нутым в европейских странах, а также наращивания экспорта продукции.

Изучение показывает, что развитие региональной интеграции создает в аграрной
сфере возможности выявления дополнительных экономических результатов, которые
отражаются в конкретных статистических и динамических показателях развития страны,
на основе возникающей в этой связи конкуренции и использования преимуществ неод-
нородности сельскохозяйственного производства в региональном (областном, район-
ном) аспекте (рис. 1.6).

Очевиден эффект, когда в сельском хозяйстве отмечается улучшение экономических
показателей деятельности сельхозпредприятий, увеличение объема продаж, реализа-
ция сравнительных преимуществ, снижение издержек производства за счет экономии
на масштабах производства. Привлечение инвестиций и создание дополнительных мар-
кетинговых возможностей в результате региональной интеграции способствуют росту
эффективности и повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных орга-
низаций. Здесь проявляется эффект динамизма и роста конкурентоспособности про-
дукции на основе обмена опытом, распространения инноваций и обеспечения импуль-
са развития за счет специфической рекламы.

Эффективное сельскохозяйственное производство в данном случае ориентировано
на использование преимуществ конкретной территории, в ряде случаев происходит
формирование и законодательное закрепление дополнительных условий диверсифика-
ции и оптимизации использования экономического потенциала районов (например,
в 2018 г. разработан план мероприятий по развитию агропромышленного комплекса
Белыничского района Могилевской области и в стадии разработки стратегия развития
Ганцевичского района Брестской области). Повышение технологического уровня про-
изводства сельскохозяйственной продукции и более высокое ее качество в конечном
итоге отражаются на росте уровня и качества жизни сельского населения, и результатом
становится снижение территориальной дифференциации сельскохозяйственного про-
изводства районов по уровню валового дохода.

Влияние интеграционных процессов может также иметь негативный эффект, кото-
рый связан с возникновением определенных барьеров в торговле сельскохозяйствен-
ным сырьем и продовольствием и характеризуется усилением конкуренции в аграрной
сфере. Возможна ситуация, когда при определенных обстоятельствах может произойти
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Рис. 1.6. Направления взаимообусловленности процессов экономической интеграции
и территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства

Экспортный
потенциал

– реализация согласованной агропромыш-
ленной политики;

– усиление конкуренции на внешнем
рынке

– реализация преимуществ сельского
хозяйства конкретной территории;

– формирование и законодательное за-
крепление дополнительных условий
по оптимизации использования экономи-
ческого потенциала районов

Р е з у л ь т а т ы

Территориальная дифференциация сельскохозяйственного производства

Развитие региональной
экономической интеграции

– рост конкурентоспособности продукции;
– создание дополнительных маркетинговых

преимуществ;
– привлечение инвестиций и внедрение ин-

новаций;
– повышение финансовой устойчивости ор-

ганизаций и др.

Особенности сельскохозяйственной
отрасли на уровне областей и районов

– оптимальное использование производ-
ственного потенциала;

– возможности диверсификации производ-
ства;

– повышение технологического уровня
производства сельскохозяйственной про-
дукции и ее качества;

– снижение издержек производства;
– рост интенсивности и эффективности

сельскохозяйственного производства;
– рост уровня и качества жизни сельского

населения и др.

Объем производства
продукции АПК

Предпосылки

Природно-
климатические Ресурсные Инфраструктурные Социально-

демографические

У с л о в и я

Уровень производства сельскохо-
зяйственной продукции

Размещение и специализация
производства

Уровень доходов и качество
жизни населения

отток ресурсов из региона или страны в пользу более сильного в экономическом отно-
шении члена интеграционного объединения, а при формировании слишком больших
компаний может возникнуть отрицательный эффект масштаба и усиление дифферен-
циации совокупных доходов сельских жителей. На этом фоне территориальная диффе-
ренциация сельскохозяйственного производства может характеризоваться ростом его
издержек и количества убыточных сельхозпредприятий, снижением интенсивности
и эффективности сельскохозяйственного производства [36].

По какому пути будет происходить дальнейшее развитие аграрной отрасли, зависит
от правильно выбранной экономической политики, объективной оценки экономичес-
кой и политической ситуации в стране, наличия или отсутствия экономических ресурсов.
Ориентация на рыночную торговлю, как отмечает В. Г. Гусаков, должна формироваться
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посредством создания мощных компаний, которые охватывают все необходимые техно-
логические звенья (от сырья до конечного сбыта) по конкретному продукту, способны
обеспечивать устойчивую конкурентоспособность и поставлять готовый высококаче-
ственный товар на любой рынок как внутри страны, так и за рубежом, определять режи-
мы и политику сбыта и формировать взаимовыгодный потребительский спрос [70].
При этом важно не допустить, чтобы отечественные компании конкурировали между
собой на внешних рынках и ущемляли интересы друг друга.

Важность работы крупных сквозных продуктовых компаний, по мнению ученого,
заключается в том, что они могут создавать конкурентоспособную продукцию с высо-
кой потребительской стоимостью при оптимальных и даже снижающихся удельных за-
тратах, что происходит за счет масштабов производства и продаж, а также массы дохо-
дов. Это позволит формировать достаточные фонды развития, а также средства для
материального стимулирования труда и производства и отразится на увеличении инве-
стиций в основной и оборотный капитал. При таком подходе продуктовые компании
имеют возможность строить свою хозяйственную деятельность на основе зарабатывае-
мости средств и практически не нуждаются в текущей финансовой государственной
поддержке, что также положительно отразится и на уровне территориальной неодно-
родности сельскохозяйственного производства.

Еще один аспект дальнейшего развития механизма углубления интеграционных свя-
зей, оказывающих непосредственное влияние на степень и глубину неоднородности в
аграрной отрасли, по мнению А. Е. Дайнеко и Т. С. Вертинской, заключается в возмож-
ности непосредственного участия страны в интеграционных процессах не только на
национальном уровне, но и активное представление самих регионов в качестве субъек-
тов экономической интеграции [17, 23]. Это является значительным и неиспользован-
ным резервом экономической интеграции, который сможет оказать весомое влияние
как на конкурентоспособность страны и внедрение инноваций в производство и управ-
ление, так и обусловить рост благосостояния населения на уровне регионов путем реа-
лизации конкурентных преимуществ, ресурсов и потенциала территорий с обеспечени-
ем социальных ориентиров. Данное направление в определенной мере отражено в про-
екте Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–
2020 годы, где выход на качественно новый уровень развития предусматривается за счет
повышения финансовой устойчивости, технологического уровня на принципах окупа-
емости и эффективности и работы по привлечению в агропромышленный комплекс
частных инвесторов [225].

Выполненные в данном параграфе исследования позволяют сделать следующие
выводы:

изучены и обобщены теоретические, методологические и практические подходы к
определению влияния региональной экономической интеграции на особенности раз-
вития аграрной сферы Республики Беларусь, что позволило: во-первых, конкретизи-
ровать данную категорию как эффективную ступень развития мировой экономики и
как объективный, осознанный и направляемый процесс хозяйственно-политического
объединения отдельных стран; во-вторых, установить предпосылки, уровни проявле-
ния и ее возможные последствия (позитивные и негативные); в-третьих, проанализиро-
вать условия, способствующие развитию и углублению экономической интеграции с
учетом существующих конкурентных преимуществ страны на продовольственных рын-
ках и потенциальных угроз; в-четвертых, обосновать производственные, трудовые, эко-
номические и финансовые возможности использования преимуществ территориаль-
ной неоднородности сельскохозяйственного производства в региональном аспекте;



37

установлено, что для региональной экономической интеграции характерны особен-
ности (взаимопроникновение национальных производственных процессов; образова-
ние единого рынка; создание межгосударственных институциональных структур, уни-
фикация законодательства; согласование внутренней экономической и социальной по-
литики; установление ограничений в отношении третьих стран), на основе которых про-
водится согласованная агропромышленная политика, направленная на повышение эф-
фективности и конкурентоспособности отрасли;

установлена взаимосвязь особенностей территориальной дифференциации сельс-
кохозяйственного производства и развития региональной экономической интеграции,
которая как внешний фактор, обуславливающий использование внутренних территори-
альных преимуществ в аграрном секторе, создает возможности для проявления допол-
нительных экономических результатов (увеличение объема продаж; создание дополни-
тельных маркетинговых преимуществ; рост эффективности производства; обмен опы-
том; распространение инноваций и др.). Предложенный подход позволяет установить
взаимовлияние последствий возникающей конкуренции на возможности использова-
ния существующей территориальной неоднородности в региональном аспекте (реали-
зация преимуществ конкретной территории; формирование и законодательное закреп-
ление дополнительных условий по оптимизации использования экономического потен-
циала регионов) и определить результат данного влияния.

Таким образом, в ходе исследований по теоретическим основам территориальной
дифференциации сельскохозяйственного производства получены следующие научные
результаты:

1. Уточнено понятие территориальной дифференциации сельскохозяйственного про-
изводства как экономической категории, характеризующей, с одной стороны, результат
сложившегося уровня неоднородности социально-экономического развития в аграр-
ной сфере под воздействием различных (внутренних и внешних) факторов в определен-
ный момент времени, с другой – обусловленный динамикой рыночных условий непре-
рывный процесс формирования территориального разнообразия (структурного и функ-
ционального) по уровню развития сельскохозяйственного производства на основе эф-
фективности использования ресурсного потенциала. Преимущество данного опреде-
ления по сравнению с имеющимися состоит в том, что оно позволяет с учетом двой-
ственного характера рассматриваемого явления всесторонне подойти к разработке стра-
тегии развития сельского хозяйства регионов (областей, районов) с целью повышения
эффективности и конкурентоспособности производства в конкретных условиях.

Разработана концептуальная схема территориальной дифференциации сельскохо-
зяйственного производства на базе научных концепций и теоретических основ истори-
ческого рассмотрения данной категории, отражающая предпосылки, эффекты проявления
неоднородности по совокупности условий ее формирования и последствия ее проявления
на результатах осуществления хозяйственной деятельности. Научная значимость такого под-
хода заключается в обобщении основных составляющих данного процесса, которые долж-
ны приниматься во внимание при разработке аграрной политики (стратегии), направлен-
ной на повышение конкурентоспособности аграрного производства и позволяющей опти-
мально использовать возможности сельского хозяйства страны (региона).

2. Систематизирована совокупность основных групп факторов территориальной
дифференциации сельскохозяйственного производства в современных условиях хо-
зяйствования, на основе которой выделены факторы базовые (природно-географические:
местоположение и качество земли) и определяющие условия размещения сельскохозяй-
ственного производства (организационно-экономические, социально-демографические,
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экологические). Особенность проведенной систематизации заключается в комплекс-
ном использовании выделенных групп факторов, позволяющих определять не только
обусловленность формирования неоднородности, но и результат воздействия (стиму-
лирующий, ограничивающий), который формирует конкурентные преимущества ре-
гионов в производстве сельскохозяйственной продукции.

3. Предложена система показателей оценки территориальной дифференциации сель-
скохозяйственного производства по блокам факторов: природно-географические – ме-
стоположение и качество почв; организационно-экономические – наличие и структура
сельскохозяйственных угодий, материально-технические ресурсы, результативность
деятельности; социально-демографические – размещение и плотность населения, тру-
дообеспеченность; экологические – степень концентрации производства, экологичес-
кая стабильность территории.

Установлены подходы к оценке территориальной дифференциации сельскохозяй-
ственного производства, наиболее полно отражающие особенности хозяйственно-эко-
номической деятельности сельскохозяйственных организаций и уровень сложившейся
неоднородности через сопоставимые результативные показатели интенсивности и эф-
фективности производства, включающие методы исследования различий по уровню
специализации и концентрации в сельском хозяйстве (определение уровня специализа-
ции, ее направления и степени различия, а также различий по уровню концентрации
производства) и методы определения уровня дифференциации в развитии территорий
на основе статистического анализа.

4. Определены характерные особенности региональной экономической интеграции,
которые как внешний фактор формирования различий в аграрном секторе создают
возможности для проявления дополнительных экономических результатов и предопре-
деляют направление использования внутренних территориальных преимуществ в аг-
рарном секторе. Практическая значимость предложенного подхода заключается в реа-
лизации преимуществ конкретной территории или формировании и законодательном
закреплении дополнительных условий по оптимизации использования экономического
потенциала регионов на основе учета влияния установленных последствий региональ-
ной экономической интеграции и возникающей конкуренции на возможности исполь-
зования существующей территориальной неоднородности в региональном аспекте.
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ГЛАВА 2

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА

2.1. Оценка эффективности сельского хозяйства
Республики Беларусь и государств – членов

Евразийского экономического союза
С целью выявления современных тенденций и проблем функционирования АПК

при существующем уровне территориальной дифференциации сельскохозяйственного
производства, а также определения направлений совершенствования нами проведена
комплексная оценка эффективности производства сельскохозяйственной продукции
Республики Беларусь в сравнении с государствами – членами ЕАЭС, которая в услови-
ях региональной интеграции включает изучение современного состояния сельскохо-
зяйственного производства, анализ мер государственной поддержки, эффективности
аграрной отрасли Беларуси и государств – членов ЕАЭС.

Современный вектор развития аграрной политики государств – членов ЕАЭС на-
правлен на решение ряда общих вопросов:

рост конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, обеспечение продовольственной безопасности (в размерах, соответ-
ствующих природно-экономическим условиям конкретного государства – члена ЕАЭС;
наращивание экспорта);

повышение эффективности функционирования рынка сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия и развитие его инфраструктуры;

наращивание инвестиционных возможностей (улучшение инвестиционного клима-
та, привлечение внешних инвестиций и др.);

обеспечение достаточной доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей
и паритетности отношений;

улучшение использования природных (земельных) ресурсов, экологизация агропро-
мышленного производства;

социальное развитие сельских территорий [56, 57, 76, 77, 109, 157, 173, 175, 185, 224,
266, 267].

В настоящее время АПК Беларуси занимает важное место в экономике страны и
относится к числу основных секторов народного хозяйства, определяющих условия
поддержания жизнедеятельности общества и рост благосостояния граждан. В 2010–2017 гг.
удельный вес сельского хозяйства в ВВП сохранялся на уровне 6–7 %, доля экспорта
сельскохозяйственных и продовольственных товаров в общем объеме экспорта – 16–18 %
[24, 251, 264].

Анализ свидетельствует, что на развитие системы производства и сбыта продукции
Беларуси значительное влияние оказывает проводимая агропромышленная политика
государств – членов ЕАЭС. В целом АПК Союза обладает потенциалом, позволяющим
обеспечить эффективное развитие отрасли (табл. 2.1).

Сельскохозяйственные угодья ЕАЭС в совокупности составляют 311,1 млн га, на
долю которых в общей территории приходится: в Армении – 68,8 % (в 2016 г.), в 2017 г. в
Беларуси – 41,1, Казахстане – 36,9, Кыргызстане – 53,2, России – 11,3 %. Доля сельского
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хозяйства, охоты и лесного хозяйства в валовой добавленной стоимости достигает в
Армении 14,9 %, Беларуси – 7,8, Казахстане – 4,3, Кыргызстане – 12,3, России – 4,0 %.
Основная часть сельскохозяйственной продукции в Армении и Казахстане производит-
ся в хозяйствах населения (соответственно 96,3 и 76,0 %), Беларуси и России – в сельско-
хозяйственных организациях (соответственно 79,3 и 52,7 %), Кыргызстане – крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах (95,9 %).

Показатели производства сельскохозяйственной продукции в государствах ЕАЭС,
отражающие современное экономическое состояние отрасли, представлены на рисун-
ке Б1 и в таблице Б1 приложения Б. По всем объемным показателям первенство принад-
лежит России как наиболее крупному географическому субъекту Сообщества. АПК и
его базовая отрасль – сельское хозяйство – являются ведущими системообразующими сфе-
рами экономики страны, формирующими агропродовольственный рынок, продовольствен-
ную и экономическую безопасность, трудовой потенциал сельских территорий.

На современном этапе региональная специализация сельского хозяйства, рациональное
размещение перерабатывающих предприятий, развитие сельскохозяйственной кооперации,
повышение уровня доступности системы кредитования для сельхозпроизводителей, вне-
дрение системы агрострахования являются актуальными направлениями аграрной сферы
Армении. Одной из ведущих отраслей сельского хозяйства страны является животновод-
ство, на долю которого в течение последних лет приходится почти 40 % валовой продукции
аграрного сектора. В стране имеется значительный потенциал для развития органического
сельского хозяйства, в связи с чем ведется большая работа со стороны местных и междуна-
родных организаций. На долю аграрного производства приходится 16 % ВВП страны.

Казахстан – один из крупнейших производителей и экспортеров сельскохозяйствен-
ных продуктов. В 2017 г. темп роста производства аграрной продукции составил 102,9 %.
Республика обладает крупным аграрным потенциалом по производству зерна, мясной
и молочной продукции и ставит задачи по снижению импортозависимости и реализа-
ции всех возможностей по экспорту произведенной продукции. По 30-ти позициям
страна занимает на мировом аграрном рынке с 1-го по 35-е место, в том числе по 11 из
них входит в первую десятку. По поголовью лошадей, овец, коз, молочных коров Казах-
стан входит в десятку мировых лидеров. По производству кумыса находится на 1-м
месте в мире, конины – 3-м, каракуля – на 4-м месте.

В Кыргызстане сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики. В стране
имеются благоприятные условия для производства таких конкурентоспособных видов
продукции, как тонкорунная шерсть, хлопок, сухофрукты, виноград, овощи, бахчевые
(дыня, арбуз). В последние годы аграрным сектором взят курс на восстановление экс-
портного потенциала отрасли, в том числе на основе совершенствования системы уп-
равления сельскохозяйственной отраслью и подготовки кадров, развития кооперации и
кластеров, а также продвижение органического сельского хозяйства.

Беларусь относится к странам с индустриально-аграрной экономикой. Сельское хо-
зяйство специализируется на выращивании традиционных для умеренных широт куль-
тур: зерновые (преимущественно ячмень, рожь, пшеница), картофель, кормовые куль-
туры. В животноводстве в основном выращивается крупный рогатый скот для произ-
водства молока и мяса, а также свиньи и птица. Начиная с 2005 г. республика стабильно
обеспечивает достаточный уровень продовольственной безопасности за счет собствен-
ного производства и является экспортно ориентированной страной.

В 2017 г. индекс физического объема производства сельскохозяйственной продук-
ции к уровню 2016 г. в сопоставимых ценах составил 104,2 %, в том числе продукции
растениеводства – 106,2, животноводства – 102,4 % (табл. Б2 приложения Б). При этом
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в сельскохозяйственных организациях темп роста валовой продукции возрос до 105,2 %,
в К(Ф)Х – до 110,4 %. За исследуемый период наблюдается нестабильная динамика
валовых сборов по основным сельскохозяйственным культурам (табл. Б3 приложе-
ния Б). В 2017 г. в республике было собрано 7993 тыс. т зерна, что составляет 107,7 % к
уровню 2016 г. Валовой сбор льноволокна увеличился на 2,4 %, сахарной свеклы – на 16,
овощей – на 3,6, картофеля – на 7,2 % (в сельхозорганизациях – уменьшение объемов на
3,1 %, что связано в первую очередь с сокращением посевных площадей под культуру
на 6,1 %) и рапса – в 2,3 раза (рост урожайности на 46,0 % к уровню 2016 г.). Уменьшение
объемов производства плодов и ягод составило 27,6 %. В отношении производства ос-
новных видов животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий по сравнению
с 2016 г. достигнут рост по молоку (+2,5 % до 7322 тыс. т), реализации скота и птицы на
убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях (+0,3 % до 1579 тыс. т). Про-
изводство яиц сократилось на 1,5 % до 3559 млн шт.

Расчеты показывают, что все страны ЕАЭС, за исключением Беларуси, являются в
большей степени импортерами сельскохозяйственной продукции и продовольствия
(табл. Б4 приложения Б). В России в 2017 г. импорт превысил экспорт на 8,1 млрд долл.
США, Армении – 87,4 млн долл. США, Кыргызстане – 408,1 млн долл. США, Казахстане –
1,04 млрд долл. США.

Соотношение абсолютных страновых показателей не отражает совокупную роль
той или иной страны в объеме производства сельскохозяйственной продукции и само-
обеспечении продовольствием. В данном контексте нами использован относительный
показатель – производство продукции на душу населения (табл. Б5 приложения Б). При-
веденный рейтинг по предлагаемому показателю за 2013–2017 гг. свидетельствует, что
первое место принадлежит АПК Беларуси. По всем основным видам продукции, за
исключением зерна, страна обеспечила себе количественное превосходство в расчете
на душу населения. Средний интегральный индекс рейтинга за пять лет составил 1,98,
что значительно выше данного показателя по России (0,95), Казахстану (0,92) и Кыргыз-
стану (0,81). Второе место в рейтинге принадлежит Армении (1,48).

Наибольший объем производства продукции сельского хозяйства на душу сельского
населения в 2017 г. отмечается в Беларуси – на уровне 4,5 тыс. долл. США. В Армении,
Казахстане и России данный показатель значительно ниже и составляет 1,7; 1,6 и 2,6 тыс.
долл. США соответственно. В 2017 г. производство продукции сельскохозяйственных орга-
низаций и К(Ф)Х в расчете на 1 работника, занятого в сельском хозяйстве, в Беларуси
сложилось на уровне 32,1 тыс. долл. США, Армении – 5,5, Казахстане – 9,6, России – 18,0 тыс.
долл. США. Самый низкий уровень производства наблюдается в Кыргызстане – на душу
сельского населения – 0,7 тыс. долл. США, на 1 работника – 4,4 тыс. долл. США.

Наряду с положительными результатами сельскохозяйственной отрасли Беларуси,
имеется ряд проблем. Выполненные нами исследования показывают, что вариация ва-
ловых показателей по некоторым видам продукции в Беларуси является одной из при-
чин нестабильного экономического положения сельскохозяйственных организаций и
по-прежнему сопровождается нарастанием финансовой задолженности, что отрица-
тельно сказывается на устойчивости функционирования отрасли [55]. Так, количество
сельскохозяйственных предприятий, имеющих положительный финансовый результат
от основной деятельности, до 2016 г. сокращалось (табл. Б6–Б8 приложения Б).

Группировка сельскохозяйственных предприятий исходя из объема прибыли от основ-
ной деятельности (по ранжированному ряду в местах наибольшего разрыва показателя с
выделением семи групп) позволила выявить следующую закономерность: происходит
увеличение прибыли от первой группы к седьмой, а также в динамике от базисного года



44

(2010 г.) к отчетному (2017 г.); постепенное смещение концентрации основной части
предприятий от первой группы к седьмой (табл. 2.2).

Так, в 2010 г. численность организаций, попавших в первую группу, составила 37,1 %
от общей совокупности. Основная доля хозяйств была сконцентрирована в первых трех
группах (82,5 %). Прибыль в среднем на одно предприятие по совокупности составила
1 139,4 млн руб., в том числе в первой группе – 39,5 млн руб., в седьмой – 32 459,6 млн руб.
Количество прибыльных аграрных организаций в 2017 г. составило 810, что на 175 боль-
ше (27,6 %) по сравнению с 2016 г. и более чем на 70,0 % – по отношению к 2010 г. При
этом рост общего числа организаций с положительным финансовым результатом от
основной деятельности сопровождается незначительным снижением размера при-
были в среднем на одно предприятие в целом по исследуемой совокупности (на 1,2 %
до 1459 тыс. руб.) и увеличением показателя во второй, третьей и пятой группах в
2017 г. на 17,6; 7,6 и 5,0 % соответственно к уровню 2016 г.

Анализ показывает, что наивысшим финансовым результатом от основной деятель-
ности среди прибыльных сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь в
2010–2017 гг. характеризовались Гродненская и Минская области, наименьшим – Моги-
левская область. Стабильный рост числа и доли предприятий с прибылью от основной
деятельности свыше 1 млн руб. отмечен в Гродненской, Брестской и Минской областях,
в Витебской и Могилевской наблюдается сохранение большой доли предприятий с фи-
нансовым результатом до 100 тыс. руб.

Низкий уровень коммерциализации в сельскохозяйственном производстве республики,
по мнению В. Г. Гусакова, А. П. Шпака, Т. А. Крылович, И. А. Казакевич, Н. В. Киреенко,

Таблица 2.2. Распределение сельскохозяйственных организаций Беларуси
по размеру прибыли от реализации продукции, работ, услуг

Прибыль от реализации
сельскохозяйственной
продукции, тыс. руб.

Количество
организаций в

группе

Удельный вес ор-
ганизаций в
группе, %

Прибыль
 в среднем на

одно предприя-
тие, тыс. руб.

Прибыль на
одного работ-

ника, руб.

2010 г.*
До 100 176 37,1 39,5 0,235

101–500 152 32,0 253,6 1,187
501–1 000 63 13,3 729,4 2,514

1 001–2 000 37 7,8 1 319,6 4,402
2 001–5 000 25 5,3 2 987,2 8,100

5 001–10 000 14 3,0 6 994,2 11,835
Свыше 10 000 7 1,5 32 459,6 33,180

По совокупности 474 100,0 1 139,4 4,663
2017 г.

До 10,0 63 7,8 4,6 39,9
10,1–50,0 85 10,5 30,5 220,6

50,1–100,0 81 10,0 71,9 484,1
100,1–200,0 103 12,7 142,0 946,0
200,1–500,0 147 18,1 328,8 1 857,7

500,1–1 000,0 112 13,8 691,1 3 386,8
Свыше 1 000,0 219 27,1 4 714,0 12 604,1

По совокупности 810 100,0 1 458,6 6 666,5
Примечания. 1. Таблица составлена автором по данным Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Беларусь.
2. Учтены только прибыльные сельхозорганизации.
* Стоимостные показатели за 2010 г. в млн руб.
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подтверждает необходимость применения государственной поддержки [68, 89, 94, 116].
В настоящее время ее реализация осуществляется в соответствии с приложением № 29
«Протокол о мерах государственной поддержки сельского хозяйства» Договора о Евра-
зийском экономическом союзе (раздел XXV «Агропромышленный комплекс») [75]. На
основании соглашения по созданию Таможенного союза Беларусь должна сократить
поддержку по мерам, оказывающим искажающее воздействие на торговлю, до 10 %
совокупной стоимости сельскохозяйственных товаров к 2016 г. [258]. Однако Договором
о Евразийском экономическом союзе предусмотрено не позднее 2025 г. принятие новых
обязательств по поддержке АПК.

В этой связи на основании п. 8 Протокола о мерах государственной поддержки сель-
ского хозяйства разработана и утверждена Методология расчета разрешенного уровня
мер государственной поддержки сельского хозяйства, оказывающих искажающее воз-
действие на торговлю государств – членов ЕАЭС (распоряжение № 113 Коллегии ЕЭК от
08.08.2016 г.). Данный документ содержит основные подходы к расчету уровня мер
господдержки сельского хозяйства, оказывающих искажающее воздействие на торгов-
лю государств – членов ЕАЭС, а также порядок формирования обязательств по уровню
мер господдержки, оказывающих искажающее воздействие на торговлю [148].

В таблице Б9 приложения Б представлены фактические данные по государственной
поддержке сельского хозяйства государств – членов ЕАЭС за 2011–2016 гг. Так, Армения
(2003 г.), Казахстан (с 30 ноября 2015 г.), Кыргызстан (1998 г.) и Россия (2012 г.) являются
членами ВТО, для которых в 2016 г. уровень мер, оказывающих искажающее воздействие на
торговлю, к валовой стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции составил:

в Республике Армения – 0,5 % (обязательство – 5,0 %);
Республике Казахстан – 6,7 % (обязательство – не более 8,5 %);
Кыргызской Республике – 0,4 % (обязательство – не более 5,0 %);
Российской Федерации – 5,0 % допустимый пороговый уровень (снижение показа-

теля агрегированной меры поддержки прогнозируется на уровне 2,4 млрд долл. США
при предельно допустимом максимальном значении в 6,3 млрд долл. США).

Несмотря на то, что в Беларуси сельское хозяйство занимает более весомую долю в
экономике страны, чем в Казахстане и России (по доле ВВП сельского хозяйства в ВВП
страны, валовому производству продукции на гектар сельхозугодий и на 1 работника),
уровень государственной поддержки в ВВП сельского хозяйства превышает этот пока-
затель в других странах ЕАЭС и особенно в Российской Федерации. Соответственно,
в Беларуси и валовая стоимость сельскохозяйственной продукции на один доллар господ-
держки ниже, чем в России. Рентабельность реализованной продукции в 2017 г. с учетом
господдержки в Беларуси сложилась на уровне 7,9 %, что ниже, чем в России, на 6,1 п. п.
(табл. 2.3). По имеющимся данным, в 2013 г. рентабельность зерна и мяса в Беларуси и
России находилась практически на одинаковом уровне (для Беларуси исключение состав-
ляло мясо овец, России – мясо КРС). В Казахстане наблюдается высокий уровень рентабель-
ности по исследуемым видам продукции. Однако в Беларуси при расчете показателя
рентабельности продукции учтены субсидии государства, что свидетельствует о более
низком уровне эффективности производства сельскохозяйственной продукции и, соот-
ветственно, низком уровне конкурентоспособности исследуемых товаров.

Для осуществления агропромышленной деятельности во всех государствах – членах
ЕАЭС применяются льготные экономические условия в виде преференций для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей по налогам, доступу к кредитным и материальным ресур-
сам и др. Вместе с тем существует дифференциация в национальных экономических
условиях сельхозпроизводства стран-участниц, которая проявляется в разных уровнях
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государственной поддержки, цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию,
условиях кредитования и страхования отрасли.

Так, данные ценового мониторинга сельскохозяйственной продукции и продукции
пищевой промышленности, производимой в государствах – членах ЕАЭС, за 2016–
2017 гг. свидетельствуют, что в 2017 г. цены сельхозпроизводителей были в целом выше,
чем в 2016 г. (табл. Б10 приложения Б). Исключение составили свекла столовая, цена на
реализацию которой снизилась в Армении и Беларуси на 5,8  и 17,6 % соответственно, в
Беларуси на молоко – на 4,5, в России и Кыргызстане – на пшеницу (5,3 и 3,1 % соответ-
ственно), в России на зернобобовые – на 12,4 %, в Армении на птицу – на 2,6 %.

В целом по ЕАЭС отмечался рост средних отпускных цен на сельскохозяйственную
продукцию в сравнении с прошлым периодом. Так, цены на картофель выросли на 39 %,
молоко – на 18, крупный рогатый скот – на 8, зернобобовые культуры – на 7 %. Анализ
уровня цен реализации по большинству видов сельскохозяйственной продукции в 2017 г.
среди государств – членов ЕАЭС показал более низкий их уровень в Республике Бела-
русь. В 2017 г. высокие цены сельхозпроизводителей в долларовом эквиваленте наблю-
дались на свеклу, КРС, свинину, птицу в Армении, на зерновые, зернобобовые и карто-
фель – в Кыргызстане, на молоко – в России.

Основными факторами, обуславливающими менее эффективное использование
господдержки в Беларуси по сравнению с Казахстаном и Россией, являются низкие
закупочные цены и более дорогие энергоресурсы, различия в налогообложении, кре-
дитовании, страховании, преобладании мер поддержки, искажающих торговлю. Так,
расчеты Института системных исследований в АПК НАН Беларуси показали, что непос-
редственно сельские товаропроизводители получали не более 20 % от общей суммы
государственной поддержки (2010–2015 гг.) [148]. Остальная часть прямого бюджетного
субсидирования направлялась банкам для компенсации потерь производителям мине-
ральных удобрений, поставщикам горюче-смазочных материалов, строительным орга-
низациям как удешевление стоимости их товаров, работ и услуг (табл. 2.4).

По итогам реализации Государственной программы устойчивого развития села на
2011–2015 годы рентабельность реализованной продукции в сельскохозяйственных орга-
низациях по Беларуси в 2015 г. составила –0,6 %. Поэтому в целях улучшения резуль-
тативности функционирования отечественного аграрного сектора государственны-
ми органами республики в течение последних лет разработан и принят ряд норма-
тивно-правовых актов, направленных на создание благоприятной базы для дальней-
шего развития села. К их числу относятся указы Главы государства № 253, 347, 348,
399, 406, которыми определены направления новой аграрной политики, ее приори-
теты, законодательно разграничены государственные и хозяйственные функции, зак-
реплены новые подходы к государственной поддержке сельхозпроизводителей, ценообра-
зованию, поставкам продукции в счет государственных нужд, льготному кредитованию,
реструктуризации долгов, что позволило несколько замедлить рост финансовых обязательств
субъектов хозяйствования АПК [172, 177, 178, 180]. По состоянию на 1 ноября 2017 г.
92,3 % сельскохозяйственных организаций, подлежащих досудебному оздоровлению,
обратились за реструктуризацией задолженности, экономический эффект от которой
составил 493,2 млн руб. (в 2015 г. 4,1 трлн руб. неденоминированных). Прогнозные по-
казатели действующей Государственной программы развития аграрного бизнеса в Рес-
публике Беларусь на 2016–2020 годы по основным видам сельскохозяйственной продук-
ции достигнуты только по овощам (+17,5 %), плодам (+49,0) и производству яиц (+27,5 %).

Эффективность сельского хозяйства стран ЕАЭС в целом нами рассмотрена по ос-
новным производственно-экономическим показателям на примере чувствительных
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сельскохозяйственных товаров, производство и взаимная торговля которыми имеют соци-
ально-экономическое значение для устойчивого развития агропромышленного комплекса
и сельской местности государств – членов Союза (табл. Б11 приложения Б) [183]. Расчеты
показывают, что наблюдаются существенные различия по уровню развития отрасли в ЕАЭС.
Так, объем производства продукции сельского хозяйства на 100 га сельскохозяйственных
угодий и на одного занятого в сельском хозяйстве в Беларуси за 2017 г. составил 110,0 долл.
США и 20,1 тыс. долл. США, что выше уровня данного показателя по сравнению с Россией
(50,2 долл. США и 22,7 тыс. долл. США соответственно). По урожайности основных сельско-
хозяйственных культур и продуктивности молочного скотоводства страна с наибольшей
плотностью поголовья КРС и свиней занимает первое место среди государств – членов
ЕАЭС. По уровню среднемесячной зарплаты в сельском хозяйстве в 2015–2017 гг. Беларусь
находится на втором месте после России. Таким образом, можно констатировать, что в
Беларуси имеются резервы повышения производственного потенциала отрасли.

При рассмотрении эффективности АПК Беларуси в условиях региональной интег-
рации, по мнению Н. В. Киреенко, необходимо использовать интегральный коэффици-
ент конкурентоспособности производства, который учитывает индексы урожайности
культур и продуктивности животных, себестоимости производства, цены реализации
и рассчитывается на основании пятилетних данных как среднее значение [94]:

для растениеводства – индексы урожайности культур, себестоимости производ-
ства, цены реализации:
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где jkУ иУjik – урожайность культур k-го вида соответственно в среднем по ЕАЭС и в i-й
стране в j-м году;

jkС иСjik – себестоимость основной продукции k-го вида соответственно в среднем
по ЕАЭС и в i-й стране в j-м году;

jkР иPjik – цена реализации товарной части основной продукции k-го вида соответ-
ственно в среднем по ЕАЭС и в i-й стране в j-м году;

n – количество лет анализа;
для животноводства – индексы продуктивности животных, себестоимости произ-

водства, цены реализации:
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где jkП  иПjik – продуктивность животных k-го вида соответственно в среднем по ЕАЭС
и в i-й стране в j-м году;

jkС иСjik – себестоимость основной продукции, полученной от животных k-го вида
соответственно в среднем по ЕАЭС и в i-й стране в j-м году;

jkР и Pjik – цена реализации товарной части основной продукции, полученной от
животных k-го вида соответственно в среднем по ЕАЭС и в i-й стране в j-м году;

n – количество лет анализа.
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Приведенные автором расчеты за 2010–2015 гг. показывают существенные различия в
динамике коэффициента конкурентоспособности производства для государств – членов
ЕАЭС (табл. Б12 приложения Б). За рассматриваемый период только Беларусь обладала
абсолютными преимуществами по выращиванию всех представленных видов растение-
водческой продукции, Россия – по зерновым и зернобобовым культурам, рапсу, Казах-
стан – по овощам открытого грунта, с подобной тенденцией по животноводческой продук-
ции. При этом, как отмечает ученый, для России характерна наименьшая способность кон-
курировать по производству продукции животноводства, в основном по цене реализации.

Для оценки конкурентоспособности сельскохозяйственного производства по регио-
нам Беларуси  использовался интегральный коэффициент конкурентоспособности про-
изводства, рассчитанный на основании пятилетних данных как среднее значение:

для растениеводства – индексы урожайности культур, трудоемкости продукции,
себестоимости производства, цены реализации:
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где jkУ иУjik – урожайность культур k-го вида соответственно в среднем по Республикее
Беларусь и в i-й области в j-м году;

jkТ иТjik – трудоемкость основной продукции k-го вида соответственно в среднем по
Республике Беларусь и в i-й области в j-м году;

jkС и Сjik – себестоимость основной продукции k-го вида соответственно в среднем
по Республике Беларусь и в i-й области в j-м году;

jkР и Pjik – цена реализации товарной части основной продукции k-го вида соответ-
ственно в среднем по Республике Беларусь и в i-й области в j-м году;

n – количество лет анализа;
для животноводства – индексы продуктивности животных, трудоемкости продук-

ции, себестоимости производства, цены реализации:
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где jkП иПjik – продуктивность животных k-го вида соответственно в среднем по ЕАЭС и
в i-той стране в j-м году;

jkТ и Тjik – трудоемкость основной продукции, полученной от животных k-го вида
соответственно в среднем по Республике Беларусь и в i-й области в j-м году;

jkС и Сjik – себестоимость основной продукции, полученной от животных k-го вида
соответственно в среднем по Республике Беларусь и в i-й области в j-м году;

jkР иPjik – цена реализации товарной части основной продукции, полученной от живот-
ных k-го вида соответственно в среднем по Республике Беларусь и в i-й области в j-м году;

n – количество лет анализа.
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Проведенная оценка конкурентоспособности производства по имеющимся данным
за 2016–2017 гг. показала, что Беларусь сохраняет свои преимущества в производстве
зерновых, сахарной свеклы и молока (рис. 2.1, табл. Б13 приложения Б). В производстве
животноводческой продукции наблюдается обратная тенденция: для Беларуси способ-
ность конкурировать по производству мяса КРС и свиней снизилась по себестоимости,
по мясу КРС и молоку – по цене реализации.

Для регионов Республики Беларусь оценка конкурентоспособности производства
нами проведена с учетом трудоемкости продукции (табл. 2.5, рис. Б2, Б3 приложения Б).
Наиболее эффективное производство и высокая способность конкурировать по анали-
зируемым видам растениеводческой продукции в 2013–2017 гг. отмечались в Гроднен-
ской области по зерновым и зернобобовым (1,139) и рапсу (1,207), в Гомельской – кар-
тофелю (1,028), овощам открытого грунта (1,128), в Брестской – зерновым и зернобобо-
вым (1,080), рапсу (1,073) и картофелю (1,024), в Минской – по льносеменам (1,064) и сахар-
ной свекле (1,096). За рассматриваемый период в Могилевской области эффективным было
производство картофеля (1,230). Низкий уровень конкурентоспособности по данным ви-
дам продукции сложился в Витебской области, за исключением льносемян (1,029).

Регионы страны также дифференцированы по эффективности и конкурентоспособ-
ности животноводческой продукции. Абсолютными преимуществами по производству
молока, мяса КРС и свиней обладают Брестская и Гродненская области. По мясу птицы
конкурентоспособными являются Минская (1,108), Витебская (1,102) и Могилевская
(1,011) области, в производстве яиц – Минская (1,094) и Гомельская (1,081).

Инструментом повышения эффективности аграрной отрасли страны и конкурен-
тоспособности производимой продукции является ценообразование. В рамках Указа
Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной
политике», вступившего в силу с января 2015 г., определен поэтапный переход на свободное
ценообразование как основной ориентир дальнейшего развития АПК страны [172]. Одним
из путей его реализации является постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 18 августа 2014 г. № 797 «О проведении эксперимента по отработке схемы реализации

Рис. 2.1.  Конкурентоспособность производства растениеводческой и животноводческой
продукции в Беларуси и Казахстане, 2016–2017 гг.

Примечание. Рисунок составлен автором на основании [208, 209, 251, 264].
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Таблица 2.5. Оценка эффективности производства по регионам Беларуси на основе
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 2013–2017 гг.

Продукция
Область

Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская

Растениеводство
Зерновые и
зернобобовые 1,080 0,867 0,899 1,139 1,070 0,956

Рапс 1,073 0,839 0,873 1,207 1,057 0,872
Картофель 1,024 1,066 1,028 0,931 1,017 1,230
Сахарная
свекла 0,922 – – 1,035 1,064 0,761

Льносемена 0,949 1,060 – 1,027 1,096 0,864
Овощи откры-
того грунта 0,955 1,024 1,128 0,917 0,988 0,940

Овощи закры-
того грунта 0,947 0,223 0,929 0,978 1,554 0,909

Животноводство
Молоко 1,077 0,859 0,986 1,108 0,991 0,935
Мясо КРС 1,035 0,878 1,033 1,069 0,971 0,947
Мясо свиней 1,220 0,943 0,988 1,023 0,958 0,896
Мясо птицы 0,998 1,102 0,880 0,774 1,108 1,011
Яйца куриные 0,967 0,915 1,081 0,945 1,094 0,291

Примечание. Таблица составлена автором по данным Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь.

молока (сырья), молока и молочной продукции с применением свободных цен». Доку-
ментом предусматривается отмена сырьевых зон и использование свободных цен на
сырое молоко и продукцию его переработки в Могилевской области.

Как показывает мировая практика, в условиях скачкообразной динамики мировых
цен неоспоримым фактом выступает необходимость разработки мер по поддержке
отечественных аграриев, основанной на принципах рыночной экономики. В этих целях
особое внимание государства сконцентрировано на обеспечении паритета цен на про-
мышленную и сельскохозяйственную продукцию. В качестве основного инструмента-
рия решения данной задачи предложено проведение закупочных и товарных интервен-
ций на рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия [94].

Таким образом, в ходе оценки эффективности сельского хозяйства Республики Бела-
русь и государств – членов ЕАЭС получены следующие результаты:

проведена комплексная оценка эффективности сельского хозяйства Республики Бе-
ларусь в условиях региональной интеграции, базирующаяся на современных тенденци-
ях развития аграрной отрасли в государствах – членах ЕАЭС (производство, реализация,
финансовое состояние и др.), анализе мер государственной поддержки АПК, а также
оценке уровня конкурентоспособности производства продукции на внешнем и внут-
реннем рынке. Установлено, что структура сельскохозяйственного производства в Бела-
руси сформирована с учетом конкурентоспособности продукции на основе внутрен-
них потребностей страны в продовольствии и экспортного потенциала отрасли. Практи-
ческая значимость проведенной оценки заключается в том, что ее результаты позволя-
ют обосновать рейтинг стран Союза как по уровню обеспеченности продукцией соб-
ственного производства, так и по степени использования производственного потен-
циала с целью выработки направлений повышения эффективности сельскохозяйствен-
ного производства;
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выполнен системный анализ эффективности производства сельскохозяйственной
продукции по перечню чувствительных товаров (молоко, мясо, овощи, сахар, семена
масличных культур и продукция их переработки), имеющих социально-экономическое
значение для устойчивого развития АПК и сельской местности в государствах – членах
ЕАЭС, учитывающий производственные, организационные, экономические и финан-
совые условия развития аграрной отрасли, который позволил сделать вывод о стратеги-
ческой направленности сельского хозяйства во всех странах Союза и его значении в
обеспечении национальной и коллективной продовольственной безопасности;

проведена оценка конкурентоспособности производства для государств – членов
ЕАЭС, основанная на расчете индексов урожайности культур и продуктивности живот-
ных, себестоимости производства и цены реализации, а также по регионам Беларуси с
учетом трудоемкости сельскохозяйственной продукции. Предлагаемый подход на осно-
ве комплекса показателей позволяет определить влияние их изменения на состояние
экономики регионов и страны в целом. Установлено, что сложившийся уровень конку-
рентоспособности производства в Беларуси по продукции растениеводства и молоку
дает возможность стране занимать лидирующие позиции среди государств – членов
ЕАЭС, в том числе по экспорту произведенной продукции.

2.2. Анализ и оценка территориальной дифференциации
сельскохозяйственного производства Беларуси

Исследование проблемы территориальной дифференциации сельскохозяйственно-
го производства Беларуси позволило оценить ее влияние на производственно-экономи-
ческие результаты деятельности аграрных предприятий на различных уровнях, выявить
проблемы и основные факторы, обуславливающие усиление либо сглаживание послед-
ствий пространственной неоднородности.

Изучение показало, что в распределении регионов Беларуси по площади сельхоз-
угодий, обеспеченности основными средствами и численности занятых за 2010–2017 гг.
отмечается территориальная дифференциация аграрного производства в контексте про-
странственной неоднородности его факторов (рис. 2.2). Так, если по наличию сельско-
хозяйственных угодий в 2017 г. лидировала Витебская область, доля которой в общей
площади составила 19,2 %, то по обеспеченности основными средствами на первом
месте – Брестская и Минская области, а по численности занятых – Брестская, Гроднен-
ская и Минская.

Данная ситуация оказывает влияние как на количественные, так и на качественные
результаты производственной деятельности.

В целом для определения размера, степени и масштаба территориальной дифферен-
циации сельскохозяйственного производства по регионам использованы абсолютные и
относительные индикаторы вариации и концентрации. При этом из существующего
разнообразия индикаторов выбраны те, которые отвечают всем требованиям относи-
тельно универсальности, внутренней непротиворечивости, согласованности, сопоста-
вимости: коэффициент вариации, индекс Джини и индекс Тейла [121]. Совокупность
выбранных показателей позволила оценить степень пространственной неоднород-
ности по качеству сельскохозяйственных угодий, обеспеченности трудовыми и ма-
териально-техническими ресурсами и уровню финансовой поддержки аграрных то-
варопроизводителей. В данном контексте рассмотрены объемные показатели тер-
риториальной дифференциации производства, которые отражают хозяйственно-эконо-
мическую деятельность аграрных предприятий республики и областей (табл. 2.6, табл.
В1–В4 приложения В).
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Таблица 2.6. Территориальная неоднородность регионов Беларуси по уровню
обеспеченности основными факторами производства

Область

Коэффициент вариации, %

по плодородию почв по трудо-
обеспеченности

по фондо-
обеспеченности

по уровню
бюджетной
поддержки

2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г.
Брестская 9,0 10,0 20,5 26,9 48,8 47,7 25,6 21,7
Витебская 13,5 16,6 20,8 31,8 40,6 67,6 24,3 36,6
Гомельская 11,1 10,3 26,9 32,0 49,0 59,4 35,9 63,7
Гродненская 9,3 9,8 21,0 21,0 36,5 26,6 20,7 27,5
Минская 15,5 17,7 28,6 25,9 127,0 60,5 68,2 59,3
Могилевская 11,0 11,2 25,9 24,6 61,1 35,7 28,7 43,6
Республика
Беларусь 14,3 16,1 30,4 32,1 86,4 53,3 47,7 74,1

Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.

Рис. 2.2. Динамика структуры основных производственных
ресурсов по областям, %

Примечание. Рисунок составлен автором по данным Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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В республике отмечается неоднородность территорий по качеству земли. Дан-
ный интегрированный показатель оценивается по балльности сельхозугодий и оп-
ределяется на основе качественных, технологических и экономических показателей.
Проведенный в разрезе регионов анализ показал, что наибольший балл сельскохо-
зяйственных угодий в среднем имеют земли Гродненской области (32,4), наимень-
ший – Витебской (24,5). При этом максимальной неравномерностью характеризу-
ются сельскохозяйственные земли Минского и Витебского регионов, где относи-
тельный размах вариации в 2017 г. сложился на уровне 2,05 и 1,89 соответственно.
Как показывают проведенные расчеты, степень дифференциации районов по дан-
ному показателю достаточно низкая – от 9,8 % в Гродненской до 17,7 % в Минской
области, а в целом по республике составляет 16,1 %.

По уровню обеспеченности трудовыми ресурсами также не наблюдается значитель-
ных отличий по регионам, хотя данный показатель выше аналогичного, характеризую-
щего неравномерность по качеству почв. По республике дифференциация достигла в
2017 г. 32,1 % с максимальным значением по Гомельской области (32 %). В Брестском,
Гродненском и Минском регионах отмечается наибольший уровень обеспеченности
трудовыми ресурсами, который составил 4,2; 3,9 и 3,3 человека на 100 га сельскохозяй-
ственных угодий, что ниже уровня 2010 г. на 16,0; 17,0 и 31,3 % соответственно.

Проведенный анализ фондообеспеченности и уровня бюджетной поддержки пока-
зал наибольшую дифференцированность областей, коэффициент вариации по кото-
рым составил 53,3 и 74,1 % соответственно. При этом в 2017 г. по обеспеченности основ-
ными средствами наблюдается общая тенденция снижения неоднородности, а по бюд-
жетной поддержке – усиление различий. По рассматриваемым показателям только для
Гомельской области отмечается рост коэффициента вариации, особенно по господдер-
жке (+27,8 п. п. к уровню 2010 г.).

Таким образом, рассмотренные объемные параметры в определенной степени от-
ражают проявление неравномерности в осуществлении хозяйственной деятельности
предприятий, однако не позволяют в полной мере судить о дифференциации результа-
тов производства в зависимости от природно-экономических факторов.

Исследования показывают, что определение уровня неоднородности в результатив-
ности сельскохозяйственного производства применительно к условиям Беларуси необ-
ходимо рассматривать через показатели эффективности использования имеющихся
ресурсов. В данном контексте пространственная неоднородность анализируется по уров-
ню распределения валового дохода как показателя итогов хозяйственной деятельности
сельхозорганизаций, полученных в результате производства и реализации продукции, ра-
бот и услуг, который отражает равномерность в размещении товарного производства.

Наибольшая доля в общем объеме полученного валового дохода по сельскохозяй-
ственным организациям страны приходится на аграрные предприятия Минской облас-
ти, которая за 2010–2017 гг. находилась на уровне 23,2 % с учетом постоянного роста
данного показателя в денежном выражении (рис. 2.3).

Для Брестского и Гродненского регионов отмечается увеличение доли в объеме форми-
руемого валового дохода, что объясняется активной работой по реализации программных
документов, направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности сель-
скохозяйственной продукции. Снижение уровня рассматриваемого показателя по Витеб-
ской, Гомельской и Могилевской областям свидетельствует о том, что рост валового дохо-
да по сельскохозяйственным организациям регионов проходил меньшими темпами.

Дальнейший анализ распределения производимого валового дохода внутри совокуп-
ности административно-территориальных единиц применительно к условиям Беларуси
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Рис. 2.4. Распределение валового дохода сельскохозяйственных организаций
Республики Беларусь, %

Примечание. Рисунки 2.4–2.6 составлены автором на основании собственных исследований.
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Рис. 2.3. Распределение областей по объему валового дохода
сельскохозяйственных организаций, %

Примечание. Рисунок составлен автором на основании данных сводных
годовых отчетов сельскохозяйственных организаций областей.
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по регионам осуществлен на основе индикаторов концентрации (кривая Лоренца, индекс
Джини, индекс Тейла), отражающих неравномерность распределения признака в результа-
те его сосредоточения в ограниченном числе территорий. На основе вариационного ряда
по уровню валового дохода сельскохозяйственных организаций республики, где группы
формируются регионами как отдельными единицами, входящими на каждом шаге в груп-
пу, а накопленная доля группы рассчитывается как отношение числа регионов данной
группы к общему числу регионов, построена кривая Лоренца. На рисунке 2.4 отраже-
на степень неравномерности распределения валового дохода по сельскохозяйственным
организациям страны за 2000–2017 гг.
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Установлено, что за анализируемый период различия в распределении исследуемо-
го показателя по выбранной совокупности уменьшились, что свидетельствует о сниже-
нии концентрации и более равномерном рассредоточении полученного валового дохо-
да сельскохозяйственными организациями среди областей.

Известно, что кривая Лоренца позволяет рассчитать аналитический индикатор кон-
центрации – индекс Джини, который получил широкое распространение в практике и
характеризует степень сгущения, уровень концентрированности соответствующего яв-
ления по отдельным территориальным единицам. Данный индикатор принимает значе-
ния в диапазоне от 0 – случай абсолютного равенства, то есть нулевая концентрация, до
1 – случай максимальной дифференциации. При этом совокупный коэффициент Джи-
ни не аддитивен, чувствителен к изменениям в распределении в любой части и доста-
точно адекватно отражает уровень концентрации. В данном контексте проведено срав-
нение степени концентрации сельскохозяйственных угодий и валового дохода по облас-
тям, что позволило отследить изменения ее уровня в динамике (табл. 2.7).

В силу того, что сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей страны,
дифференциация регионов по наличию сельскохозяйственных угодий незначительна.
Относительно высокий уровень концентрации отмечается только по Витебской и
Гомельской областям, где индекс Джини составил 0,218 и 0,219 соответственно.

Установлено, что наибольшая неравномерность по регионам отмечается именно в
распределении валового дохода, и чем выше значение индекса, тем сильнее дифференциа-
ция и выше концентрация. Так, по районам Витебской области индекс Джини в 2017 г.
составил 0,624, Гомельской – 0,534, Минской – 0,503, Могилевской – 0,457. Вместе с тем
на фоне общей тенденции усиления неравномерности по распределению рассматрива-
емого результативного показателя в районах Брестского, Гомельского, Минского и
Могилевского регионов происходит ее снижение. Сложившаяся ситуация обусловлена
различной способностью регионов к концентрации факторов производства, основан-
ной на установленной неоднородности имеющегося природно-ресурсного, а также
особенностях концентрации производственного, трудового и инфраструктурного по-
тенциала территории [39].

Возможности равномерного распределения объективно зависят от многих факто-
ров, важнейшими среди которых являются: уровень развития сельскохозяйственного
производства как по регионам, так и по стране в целом на основе прогрессивных струк-
турных сдвигов; степень доступности рынков и покупательной способности населения;
совокупный спрос на производимую продукцию; наличие инвестиционных рисков и др.

Таблица 2.7. Уровень концентрации сельскохозяйственных угодий
и валового дохода по областям Республики Беларусь, 2010–2017 гг.

Область
Индекс Джини

Сельскохозяйственные угодья Валовой доход
2010 г. 2016 г. 2017 г. 2010 г. 2016 г. 2017 г.

Брестская 0,177 0,164 0,183 0,381 0,326 0,275
Витебская 0,198 0,176 0,218 0,605 0,550 0,624
Гомельская 0,247 0,216 0,219 0,551 0,565 0,534
Гродненская 0,134 0,156 0,165 0,264 0,278 0,339
Минская 0,213 0,209 0,196 0,545 0,566 0,503
Могилевская 0,187 0,200 0,195 0,531 0,555 0,457
Республика Беларусь 0,044 0,059 0,053 0,217 0,163 0,177

Примечание. Таблицы 2.7, 2.8 составлены автором на основании данных Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Таблица 2.8. Внутри- и межгрупповое неравенство сельскохозяйственного
производства в 2010–2017 гг.

Индекс
Тейла 2010 г. 2016 г. 2017 г.

2017 г.
к 2010 г.,

%
2010 г. 2016 г. 2017 г.

2017 г.
к 2010 г.,

%
Валовой доход Валовой доход на одного занятого

T 0,562 0,510 0,673 119,8 0,301 0,257 0,235 78,1
Tмеж 0,241 0,090 0,096 39,8 0,026 0,009 0,009 34,6
Твнутр 0,321 0,420 0,577 179,8 0,275 0,248 0,226 82,2

Валовой доход на 100 га сельхозугодий Численность занятых
T 1,242 0,390 0,349 28,1 0,125 0,140 0,157 125,6
Tмеж 0,715 0,043 0,021 2,9 0,039 0,043 0,061 156,4
Твнутр 0,527 0,347 0,328 62,2 0,086 0,097 0,096 111,6

Основные фонды Посевная площадь
T 0,142 0,160 0,227 159,9 0,073 0,072 0,085 116,4
Tмеж 0,022 0,029 0,057 259,1 0,008 0,012 0,012 150,0
Твнутр 0,120 0,131 0,170 141,7 0,065 0,059 0,073 112,3

Как показывает практика, недостаток финансовых ресурсов и дорогие кредиты влияют
на скорость процессов модернизации сельского хозяйства регионов и повышают необ-
ходимость привлечения средств государственной финансовой поддержки.

С целью проведения более углубленного анализа общей территориальной диффе-
ренциации сельскохозяйственного производства рассмотрены различия между группами
регионов при помощи индекса Тейла, обладающего свойством аддитивности, то есть разло-
жения на внутри- и межгрупповую компоненты. Данный индикатор позволяет определить,
за счет чего в большей степени формируется межрегиональная дифференциация: за счет
различий между областями или между районами внутри областей. При этом если неравен-
ство между подгруппами составляет большую долю общего неравенства, то факторы, в
соответствии с которыми была разбита совокупность выборки на подгруппы, являются
значимыми объясняющими факторами общего неравенства [121].

В данном контексте рассмотрены уровни формирования территориальной дифферен-
циации сельскохозяйственного производства по основным производственно-экономичес-
ким и результативным показателям функционирования аграрных предприятий (табл. 2.8).

Анализ показал, что за 2010–2017 гг. внутрирегиональные неравенства в основном
определяют наличие территориальной дифференциации сельскохозяйственного произ-
водства между районами страны. По объему полученного валового дохода, а также в
расчете на 100 га сельхозугодий отмечается сокращение степени различий как между
регионами страны, так и внутри самих административно-территориальных единиц. При
этом, как показывают исследования, более равномерным стало распределение облас-
тей по объему валового дохода на одного занятого и на 100 га сельхозугодий, где сниже-
ние степени дифференциации в 2017 г. составило 65,4 и 97,1 % соответственно к уровню
2010 г. По уровню полученного валового дохода отмечаются разнонаправленные тен-
денции: усиление неравномерности в целом (на 19,8 %) и внутри регионов (на 79,8 %),
ее сокращение в областном разрезе (на 60,2 %), что в определенной степени объясняет-
ся климатическими условиями текущего года.

По численности занятых в сельскохозяйственном производстве и обеспеченности
основными производственными фондами за рассматриваемый период прослеживает-
ся усиление дифференциации по первому показателю почти на 60,0 % в целом с усиле-
нием различий между областями в 2,5 раза к уровню 2010 г., по второму – на 25,6 % в
целом и ростом неоднородности по регионам (+56,4 % к 2010 г.). Сложившаяся ситуация
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свидетельствует о необходимости активизации работы по снижению дифференциации сель-
скохозяйственного производства на районном уровне посредством повышения эффектив-
ности использования имеющегося производственного потенциала территорий.

Рассматривая территориальную дифференциацию, с одной стороны, как результат
сложившегося уровня неоднородности, а с другой – как непрерывный процесс форми-
рования структурного и функционального разнообразия элементов системы сельско-
хозяйственного производства, отражающий качество и степень эффективности исполь-
зования производственного потенциала определенной территории, проанализирован
уровень ее проявления по базовым – природно-географическим факторам.

Для изучения влияния местоположения и плодородия почв на формирование тер-
риториальной неоднородности сельскохозяйственного производства всю совокупность
районов предлагается дифференцировать в разрезе каждой области на три группы по
удаленности от областных центров (как потенциальных рынков сбыта произведенной
продукции в диапазоне до 50,0 км, от 50,1 до 150,0 км и свыше 150,1 км) и на три группы
по уровню балльности (в диапазоне менее 25,0; от 25,1 до 30,0 и свыше 30,1). Данный
подход позволит с наибольшей степенью сопоставимости оценить уровень влияния
базовых факторов на развитие аграрной сферы по регионам. Для характеристики сло-
жившегося производственно-экономического состояния сельского хозяйства в разрезе
районов и областей рассмотрена структура основных оценочных показателей, характе-
ризующих уровень использования производственного потенциала и результативность
ведения отрасли (табл. 2.9).

Установлено, что в 2017 г. большинство районов Брестского, Гродненского и Мин-
ского регионов характеризовалось высоким уровнем качества сельскохозяйственных
угодий (диапазон балла свыше 30,0). В данной группе по Гродненской и Минской обла-
стям выделяются районы, которые с учетом местоположения (расстояние до рынков
сбыта 50,1–150,0 км) имеют большие доли среди других регионов по уровню получен-
ного валового дохода, произведенной товарной продукции и количеству занятых в сель-
скохозяйственном производстве.

Проведенный анализ показал, что по средней группе относительно местоположе-
ния районов с ростом качества сельскохозяйственных угодий формируется значитель-
ная доля валового дохода: по районам Гомельской области – 52,2 %, Гродненской – 54,2,
Минской – 83,2 и Могилевской – 50,1 % от уровня совокупного дохода по указанному
типу районов, а для Брестской – 48,5 % при значительной удаленности (свыше 150,0 км),
для Витебской области – 51,6 % по незначительной удаленности (до 50,0 км) от рынка сбыта.
Большинство районов Витебской области относятся к средней группе по местоположению
с низким и средним качеством сельскохозяйственных угодий. Однако среди всех районов
страны по незначительному удалению от рынков сбыта и баллу плодородия от 25,0 до 30,0
районы данного региона характеризуются наибольшей долей занятых в сельском хозяйстве
(14,2 %), обеспеченностью основными фондами (22,9 %) и валового дохода (49,7 %).

Дальнейшее изучение степени влияния основных факторов территориальной диф-
ференциации на развитие сельскохозяйственного производства по основным видам
продукции проведено по уровню урожайности основных сельскохозяйственных куль-
тур, продуктивности в животноводстве, структуре посевов, концентрации поголо-
вья, структуре валового сбора по основным культурам и отраслям животноводства
(рис. В1–В10 приложения В). Установлено, что роль местоположения более существен-
на при низком качестве сельскохозяйственных угодий по обозначенным показателям
растениеводства и животноводства. С удалением от рынков сбыта (расстояние от 50,1
до 150,0 км) в производстве растениеводческой продукции (за исключением овощей)
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более значима роль сложившегося уровня плодородия сельскохозяйственных угодий.
Наибольшее влияние балл плодородия земель оказывает на производство всех видов
сельскохозяйственной продукции при значительном удалении – более 150,1 км, что сви-
детельствует в целом и о неравномерности воздействия базовых факторов территори-
альной дифференциации, и усилении значения индивидуального подхода в решении
вопросов повышения эффективности сельскохозяйственного производства на основе
имеющегося ресурсного потенциала конкретной территории.

Исходя из изложенного в данном параграфе можно сделать следующие выводы:
проведен анализ территориальной дифференциации сельскохозяйственного произ-

водства Республики Беларусь на областном и районном уровнях, базирующийся на
комплексной оценке современного уровня развития сельского хозяйства по регионам
страны (обеспеченности основными факторами производства) и эффективности ис-
пользования имеющегося ресурсного потенциала; анализе индикаторов концентрации,
отражающих неравномерность распределения признака в результате его сосредоточе-
ния на ограниченном числе административно-территориальных единиц; выявлении сте-
пени сложившейся неравномерности между и внутри областей; оценке влияния базовых
факторов территориальной дифференциации (местоположения и качества сельскохо-
зяйственных угодий) на развитие аграрной сферы регионов. Установлено, что проявле-
ние территориальной неоднородности дифференцировано по регионам, видам про-
дукции и отражается на производственно-экономических и результативных показателях
ведения отрасли. Практическая значимость проведенного анализа и оценки территори-
альной дифференциации сельскохозяйственного производства заключается в возмож-
ности выработки общих подходов, способствующих сокращению уровня неоднородно-
сти, и применения индивидуальных мер в решении вопросов повышения эффективно-
сти аграрной сферы на основе использования имеющегося ресурсного потенциала
конкретной территории;

выполнен системный анализ влияния территориальной дифференциации сельско-
хозяйственного производства на итоги хозяйственной деятельности аграрных предпри-
ятий посредством индикаторов концентрации, раскрывающих особенности простран-
ственной неоднородности по уровню распределения валового дохода в региональном
аспекте (области, районы). Установлено, что возможности сглаживания существующих
различий зависят от многих факторов, в том числе от сложившегося уровня развития
сельскохозяйственного производства, степени доступности рынков и покупательной
способности населения, совокупного спроса и др., а также не исключают необходи-
мость привлечения средств государственной финансовой поддержки;

проведена оценка воздействия базовых факторов территориальной дифференциа-
ции (местоположения и качества сельскохозяйственных угодий) на развитие аграрной сфе-
ры и результативность ведения отрасли на областном и районном уровнях. Предлагаемый
подход позволяет комплексно рассмотреть влияние пространственной неоднородности по
структуре основных оценочных показателей, характеризующих производственно-эконо-
мическое состояние сельскохозяйственных предприятий по регионам. Установлено, что
существующая неравномерность воздействия базовых факторов территориальной диф-
ференциации создает возможности одним регионам занимать лидирующие позиции, а
другим – раскрывает  направления по дальнейшему развитию сельскохозяйственного
производства исходя из конкретных условий хозяйствования.
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2.3. Влияние территориальной дифференциации
на размещение и специализацию

сельскохозяйственного производства
Для определения влияния территориальной дифференциации на размещение и спе-

циализацию сельскохозяйственного производства Беларуси исследования проводились
по двум направлениям:

выявление отличительных особенностей в размещении сельскохозяйственного про-
изводства по основным видам продукции в региональном разрезе: по доле конкретного
вида продукции региона в структуре валовой продукции страны (количественный ас-
пект) и по распределению районов, образующих валовые объемы производства в сто-
имостной оценке (качественный аспект) и его эффективности;

определение различий в производственной специализации сельского хозяйства и
уровне ее влияния на общий финансовый результат.

Изучение показывает, что результатом территориальной дифференциации сельско-
хозяйственного производства является специфика его размещения, специализации и
концентрации, которая непосредственно отражается на эффективности и конкурентоспо-
собности аграрной отрасли. Рассмотрение пространственной неоднородности террито-
рий в сельскохозяйственном производстве по уровню географической концентрации
изучаемого явления позволило нам определить характер размещения отрасли без детализа-
ции по регионам. В данном контексте проведен расчет индекса пространственной кон-
центрации сельскохозяйственного производства относительно доли сельскохозяйствен-
ных угодий областей в общей площади сельхозугодий страны (табл. 2.10).

Установлено, что размещение производства зерновых и молока, а также мяса КРС
относительно имеющихся сельскохозяйственных угодий по регионам является более
равномерным, чем размещение рапса, картофеля и свиноводства. Производство сахар-
ной свеклы и овощей открытого грунта в стране является концентрированным и сосре-
доточено в сырьевых зонах обрабатывающих предприятий [38, 54].

Размещение сельскохозяйственного производства по регионам рассмотрено нами по
доле конкретного вида продукции области в структуре валовой продукции страны, а также
посредством индекса локализации, достоинством которого являются простота расчетов и
достоверность полученных результатов (табл. 2.11, табл. Г1, Г2 приложения Г). Анализ пока-
зал, что по средним трехлетним индексам производство основных видов растениеводчес-
кой продукции наиболее сконцентрировано в Брестской, Гродненской и Минской обла-
стях, за исключением овощей открытого грунта. Отмечается снижение сосредоточения

Таблица 2.10. Индекс пространственной концентрации сельскохозяйственного
производства в Республике Беларусь, 2010–2017 гг.

Продукция
Год

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зерновые и зернобобовые 0,20 0,18 0,13 0,13 0,20 0,14 0,15
Рапс 0,24 0,12 0,13 0,21 0,55 0,39 0,36
Картофель 0,36 0,31 0,27 0,28 0,29 0,34 0,26
Сахарная свекла 0,92 0,91 0,90 0,91 0,95 0,91 0,85
Овощи открытого грунта 0,41 0,40 0,39 0,52 0,56 0,53 0,56
Молоко 0,17 0,19 0,21 0,22 0,22 0,24 0,24
Мясо КРС 0,16 0,15 0,15 0,15 0,19 0,21 0,21
Мясо свиней 0,18 0,22 0,25 0,28 0,30 0,31 0,38

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований по данным свод-
ных годовых отчетов областей.
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Таблица 2.11. Индексы локализации производства основных видов
сельскохозяйственной продукции в разрезе областей, 2010–2017 гг.

Продукция 2010 г. 2012–2014 гг. 2015–2017 гг.

Брестская область
Зерновые и зернобобовые 1,05 1,02 1,06
Рапс 1,13 1,10 1,20
Картофель 1,38 1,26 1,15
Сахарная свекла 1,31 1,31 1,16
Овощи открытого грунта 1,17 1,14 0,83
Молоко 1,25 1,32 1,35
Мясо КРС 1,22 1,22 1,28
Мясо свиней 0,89 1,06 1,15

Витебская область
Зерновые и зернобобовые 0,70 0,80 0,76
Рапс 0,85 0,77 1,00
Картофель 0,36 0,29 0,24
Сахарная свекла – – –
Овощи открытого грунта 0,24 0,23 0,24
Молоко 0,77 0,72 0,62
Мясо КРС 0,80 0,80 0,64
Мясо свиней 0,89 0,75 0,47

Гомельская область
Зерновые и зернобобовые 0,72 0,78 0,84
Рапс 0,94 0,78 0,31
Картофель 1,15 1,17 0,98
Сахарная свекла 0,05 – –
Овощи открытого грунта 2,08 2,20 2,57
Молоко 0,89 0,90 0,94
Мясо КРС 0,88 0,98 0,96
Мясо свиней 0,95 1,00 1,12

Гродненская область
Зерновые и зернобобовые 1,37 1,31 1,25
Рапс 0,81 1,13 1,75
Картофель 1,07 1,20 1,37
Сахарная свекла 2,67 2,90 2,69
Овощи открытого грунта 0,75 0,77 0,75
Молоко 1,02 1,16 1,17
Мясо КРС 1,23 1,24 1,27
Мясо свиней 1,33 1,62 1,58

Минская область
Зерновые и зернобобовые 1,20 1,13 1,17
Рапс 0,69 1,19 1,11
Картофель 1,49 1,20 1,31
Сахарная свекла 1,84 1,63 1,86
Овощи открытого грунта 1,03 0,80 0,65
Молоко 1,23 1,13 1,14
Мясо КРС 1,02 0,99 1,04
Мясо свиней 1,09 0,99 1,17
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посевов картофеля в Гомельском и Могилевском регионах с 1,02 до 0,98 и с 1,03 до 0,95
соответственно. По концентрации производства овощей открытого грунта лидером яв-
ляется Гомельская область с индексом локализации 2,57.

По всем рассматриваемым культурам за 2010–2017 гг. отмечалось сокращение про-
изводственных площадей, за исключением Гомельской области – по зерновым и зерно-
бобовым, Гродненской и Минской – по рапсу, Гродненской – по сахарной свекле. Наи-
большая доля в пашне по возделыванию рапса в 2017 г. сложилась в Витебском, Мин-
ском и Гродненском регионах, при том что в двух последних произошло увеличение
валовых сборов данной культуры на 11,9 и 11,4 п. п. соответственно относительно 2010 г.
Производство сахарной свеклы осуществляется в хозяйствах Гродненской, Минской и
Брестской областей, доля которых в валовом сборе продукции в 2017 г. составила 39,4;
35,7 и 20,7 % соответственно. Значительно сократились площади под картофелем – от
70 % в Витебском до 9,5 % в Гродненском регионе. Как показывает анализ, более 65 %
валового объема производства мяса КРС приходится на долю Брестской, Гродненской и
Минской областей. Плотность поголовья КРС на выращивании и откорме растет по
регионам, за исключением Витебского. В 2017 г. увеличение уровня производства про-
дукции отрасли составило от 0,1 % в Гродненской до 25,1 % в Брестской области, в Ви-
тебской и Могилевской областях – спад от 32,5 до 15,7 % к уровню 2010 г.

Общие тенденции в размещении производства молока за 2010–2017 гг. сохранились
для Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областей. Рост концентрации пого-
ловья в рассматриваемом периоде по регионам, за исключением Витебского, составил
14–28 %. В свиноводстве ведется работа по восстановлению численности поголовья.
Наибольшая концентрация производства в 2014–2017 гг. в Гродненской (1,58), Минской
(1,17), Брестской (1,15) и Гомельской (1,12) областях.

Для более полного рассмотрения влияния территориальной дифференциации на
размещение производства основных видов сельскохозяйственной продукции нами оп-
ределены районы, образующие валовые объемы производства в стоимостной оценке,
что позволило оценить (среди прочего) качественную сторону размещения отраслей и
увидеть региональные различия в средней цене реализации по видам продукции. При
этом нами предполагалось теоретическое исключение возможности альтернативного
использования продукции для внутрихозяйственных нужд и технологических процес-
сов и принималась 100 %-я ее товарность, что указывало бы на необходимость и эконо-
мическую целесообразность развития отрасли на определенной территории, а также
давало объективную оценку процессов размещения производства с позиций получе-
ния равновеликой доходности (или окупаемости производства) на весь объем данного
вида продукции.

Окончание таблицы 2.11

Продукция 2010 г. 2012–2014 гг. 2015–2017 гг.

Могилевская область
Зерновые и зернобобовые 0,98 0,97 0,91
Рапс 1,65 1,04 0,50
Картофель 0,6 1,03 0,95
Сахарная свекла 0,15 0,21 0,21
Овощи открытого грунта 0,84 0,94 0,95
Молоко 0,80 0,75 0,71
Мясо КРС 0,85 0,78 0,76
Мясо свиней 0,58 0,53 0,51

Примечание. Таблица составлена автором по данным Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь.
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В основе распределения районов, осуществляющих производство основных видов
сельскохозяйственной продукции, по группам лежит подход, в соответствии с которым
в пределах заданной группы или совокупности отдельные объекты имеют гораздо боль-
шее значение, чем то, которое соответствует их доле в численности этой группы (прин-
цип Парето: около 20 % элементов обеспечивают около 80 % результата). В данном
контексте нами предлагается распределить районы по следующим группам: I группа –
районы, формирующие первые 65 % в республиканском объеме валового производ-
ства конкретного вида продукции в стоимостной оценке, II и III группы – районы, фор-
мирующие последующие 25 и 10 % соответственно.

Эффективность размещения рассмотрена по индексам продуктивности и себестоимо-
сти производства, уровня производства в расчете на 100 га соответствующей площади
(сельскохозяйственных угодий, пашни, посевов зерновых культур) и затрат труда на единицу
произведенной продукции в разрезе административных районов (рис. Г1–Г8 приложения Г).
На основе полученных результатов выделены соответствующие группы и зоны эффектив-
ности размещения при производстве основных видов продукции отрасли (табл. 2.12).

Таблица 2.12. Территориальная дифференциация размещения производства
основных видов продукции в сельскохозяйственных организациях, 2017 г.

Коэффициент
эффективности

размещения
производства

Участие районов в формировании республиканских объемов производства
основных видов сельскохозяйственной продукции по группам, %

Брестская
область

Витебская
область

Гомельская
область

Гродненская
область

Минская
область

Могилевская
область

65 25 10 65 25 10 65 25 10 65 25 10 65 25 10 65 25 10
Зерновые и зернобобовые

До 0,70   1 4  7   1  3   1     1    2
0,71–0,90 3  1  1   3  2  1  5  4     1  2  2   2  6
0,91–1,10 2    1   1  2  4 6  4   3  3  2  1  2  1
1,11–1,30 5    3    1    2    3   1  1  4

Свыше 1,30 2 1        4   3 1  1 1
Итого районов 12 2 2 4 7 10 4 10 7 12 5 10 6 6 3 9

Средний
коэффициент 1,079 0,804 0,841 1,165 1,095 0,981

Рапс
До 0,50   1    3    8    1    1    4

0,51–0,70     5  4   1  5    1    3   1  4
0,71–0,90 1 2  1 1 3  2 2  3  1 3 2  2 4
0,91–1,10 1 3  1 1 1  2  1 1  1 3   2
1,11–1,30 3  1   1       2    2    1  2

Свыше 1,30  4       1    8    5  1   1
Итого районов 9 6 1 3 7 11 1 5 15 11 4 2 9 7 6 2 7 12

Средний
коэффициент 1,135 0,733 0,695 1,388 1,072 0,804

Картофель
До 0,50   1    11   4    1    3    3

0,51–0,70   1  1 2  4    1  3 1  5
0,71–0,90  2       3    1  2   1  2    1
0,91–1,10 1  3  2      3    2  2   1  1  1
1,11–1,30 1 1  1 1  1 1  1 4  1 1 1

Свыше 1,30 4      1   3   4 1 1 4
Итого районов 6 6 4 1 1 12 2 9 8 4 7 6 5 4 11 5 1 9

Средний
коэффициент 0,985 0,747 0,834 1,168 1,116 0,981
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Окончание таблицы 2.12

Коэффициент
эффективности

размещения
производства

Участие районов в формировании республиканских объемов производства
основных видов сельскохозяйственной продукции по группам, %

Брестская
область

Витебская
область

Гомельская
область

Гродненская
область

Минская
область

Могилевская
область

65 25 10 65 25 10 65 25 10 65 25 10 65 25 10 65 25 10
Сахарная свекла

До 0,70 1          1 1
0,71–0,90  1  1          2    1   1  2
0,91–1,10 1  4  1        1  1  1       1
1,11–1,30 1  1         3  3  1  3  1     1

Свыше 1,30 1 1        3 1  4 2 1
Итого районов 3 7 3 7 5 5 7 3 2 1 5

Средний
коэффициент 0,945 – – 1,278 1,256 0,597

Овощи
До 0,50  1  2 1     4    4  3

0,51–0,70  1  1       1       2    1
0,71–0,90  1  3      2        3    1
0,91–1,10   1    1    1
1,11–1,30  1       1  1   1     1

Свыше 1,30   2   1    1    1    1    2
Итого районов 5 6 1 3 1 4 3 1 1 4 1 10 2 5

Средний
коэффициент 0,770 0,745 1,379 0,930 1,086 0,906

Молоко
До 0,70     5  6          1    8

0,71–0,90  1   3 4 1 6 3 1 1 1 2 5 2  1 5
0,91–1,10 6   1 2  3 5 1 3 2 1 3 1 1 1 3 1
1,11–1,30 5       1    5  1   4     1  1

Свыше 1,30 4      1   2   2 1
Итого районов 15 1 1 10 10 6 11 4 11 4 2 11 7 4 1 5 15

Средний
коэффициент 1,194 0,748 0,942 1,125 1,015 0,833

Привес КРС
До 0,70     2  5   1      1   1    3

0,71–0,90  1  2 7 4 3 4 1 3 1  3 5 1 1 1 7
0,91–1,10 6 1     2 5 2 4  1 4 1 1 1 3 2
1,11–1,30 5    1  2   4 1  2 1   1 1

Свыше 1,30 3      1   2 1  1 1    1
Итого районов 14 2 2 10 9 8 10 3 13 3 1 11 8 3 2 5 14

Средний
коэффициент 1,150 0,755 0,967 1,099 1,016 0,904

Привес свиней
До 0,50      3    2       5    4

0,51–0,70         4    3    2    3
0,71–0,90         1    5
0,91–1,10     1  1 1   4   2  1 1
1,11–1,30     1       1    1

Свыше 1,30 3 1  1   2   2   2 3
Итого районов 3 1 1 2 3 3 1 7 2 5 8 2 6 7 1 1 7

Средний
коэффициент 1,298 0,788 0,955 1,101 1,001 0,664

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.
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Таблица 2.13. Структура выручки от реализации сельскохозяйственной
продукции в разрезе областей

Область
Удельный вес отраслей растениеводства и

животноводства в выручке, %
В том числе приходится на отрасли

животноводства, %
2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Брестская 85,2 91,1 92,0 92,6 93,1 47,0 73,4 76,5 77,0 78,0
Витебская 71,5 87,3 89,4 89,1 89,6 46,2 75,2 71,9 74,7 72,4
Гомельская 82,3 89,7 92,3 91,7 91,2 43,5 71,6 74,1 71,5 72,9
Гродненская 74,8 94,2 93,7 91,9 93,8 42,1 68,9 69,7 68,4 69,1
Минская 78,3 87,0 89,0 88,7 91,0 41,8 70,3 70,4 69,4 69,5
Могилевская 86,8 90,9 93,0 92,8 94,0 47,8 69,4 70,8 70,0 67,9
Республика
Беларусь 79,7 89,6 91,2 90,8 91,9 52,4 71,2 71,8 71,4 71,6

Примечание. Таблицы 2.13, 2.14 составлены автором по данным Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.

Исследования показали, что в число валообразующих по производству основ-
ных видов продукции животноводства, которые формируют до 65 % республикан-
ских объемов производства молока, мяса КРС и свинины, входят в основном районы
Брестской, Гродненской и Минской областей. При этом большинство районов Брест-
ского и Гродненского регионов находятся в зоне выше среднего и высокого уровня
эффективности размещения данных производств.

В растениеводстве по данному критерию наблюдаются большие различия как по
видам продукции, так и по административно-территориальной принадлежности. В боль-
шинстве своем районы Гродненской и Минской областей по основным видам продук-
ции (зерновые, рапс, сахарная свекла) формируют до 65 % республиканских объемов
производства, а по зерновым культурам лидирует Брестская область. По эффективнос-
ти размещения основных производств отрасли можно отметить Минский и Гроднен-
ский регионы, большинство валообразующих районов которых относится к зоне выше
среднего и высокого уровня, Брестский – по зерновым.

В этой связи, как показывают проведенные нами исследования, применительно к
другим областям в отношении подобных (валообразующих) административных райо-
нов требуется проведение объективной оценки имеющихся возможностей по повыше-
нию эффективности размещения отраслей, в случае отсутствия таковых – рекомендо-
вать оптимизацию размеров отраслей и направляемых на их развитие ресурсов.

Сложившийся уровень рентабельности основных видов производимой продукции
за 2005–2017 гг. свидетельствует о наличии диспропорций в оптимальном использова-
нии имеющегося природно-экономического потенциала регионов, что отражается в
объемах произведенной и реализованной продукции, ее качестве, себестоимости, цене
реализации и конкурентоспособности (табл. Г3 приложения Г).

Структура выручки от реализации по сельхозорганизациям в разрезе областей за
2000–2017 гг. указывает на углубление животноводческой производственной на-
правленности с более выраженными различиями по регионам (табл. 2.13). Данная ситу-
ация также отражается на усилении экспортной ориентации страны по агропродоволь-
ствию, где на долю продукции животноводства в общем объеме экспорта в 2017 г. при-
ходилось более 60 %, а в общем объеме товарной продукции сельского хозяйства страна
преодолела рубеж свыше 70 %.

Так, по Брестской и Витебской областям в 2017 г. отмечалось пятикратное превыше-
ние объемов реализации животноводческой продукции по сравнению с продукци-
ей растениеводства. При этом рост денежной выручки в Брестской и Могилевской
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областях был наибольшим и составил 32,3 и 17,8 % соответственно, сокращение – в Витеб-
ской области (–2,1 %) при среднем по республике в 17,0 % относительно уровня 2016 г.

Общий характер влияния территориальной дифференциации в сельском хозяйстве
на основе изученных в первой главе методов ее исследования рассмотрен на примере
уровня специализации и степени ее различия по областям без учета экономической
эффективности производства продукции [41, 111]. Анализ динамики коэффициента спе-
циализации за 2000–2017 гг. показал, что во всех регионах республики отмечается сред-
ний уровень специализации, который объясняется, с одной стороны, более высокой
степенью обобщения информации, а с другой – стремлением каждой области к само-
обеспечению основными видами сельскохозяйственной продукции (табл. Г4 приложе-
ния Г). Установлено, что максимальное значение коэффициента за рассматриваемый
период характерно для Могилевской и Витебской областей (от 0,309 до 0,274 и от 0,354 до
0,265 соответственно), минимальное – для Брестской и Минской (от 0,258 до 0,214 и от
0,262 до 0,208), свидетельствующее о наличии определенной диверсификации произ-
водственных направлений в сельскохозяйственных организациях регионов.

Изучение показывает, что территориальная дифференциация отражается на струк-
туре производимой товарной продукции, которая по областям может иметь расхожде-
ния относительно страны в целом. Так, индекс степени различий в специализации за
2000–2005 гг. показывал наличие больших расхождений по структуре товарной продук-
ции для Брестской, Гомельской и Могилевской областей (0,419; 0,468 и 0,487 соответ-
ственно). В целом за рассматриваемый период отмечается наибольшее его снижение
для Брестской и Гомельской областей – до 0,133 и 0,185, что свидетельствует о сближе-
нии структуры их товарной продукции (табл. 2.14).

Для Гродненской области индекс степени различий в специализации остался практи-
чески на том же уровне с незначительными колебаниями за рассматриваемый период.
За последние три года по Витебской и Могилевской областям сохраняются отличия по
структуре товарной продукции, которые в большей степени, как отмечалось ранее,
обусловлены почвенно-климатическими особенностями регионов [40].

Указанные различия в специализации областей по производству сельскохозяйственной
продукции в качественном аспекте отражают изменения как в структуре товарной продук-
ции, так и в уровне снижения/роста долей по видам товарной продукции (табл. Г5 приложе-
ния Г). С 2005 г. производство молока выходит на первое место по всем регионам, доля
которого в структуре товарной продукции составляла от 27,5 % по Гродненской области  до
38,1 %  по Брестской относительно 2000 г. (15,2 и 23,8 % соответственно), в 2017 г. по Брест-
ской и Могилевской областям – на уровне 42,0 %. По Могилевской области отмечается рост
доли зерновых и зернобобовых культур, которая в 2005 г. достигала 12,9 %, а  в 2017 г. – 15,1 %,
при общей тенденции ее снижения. За рассматриваемый период  в регионах в доле произ-
водства мяса КРС произошли незначительные изменения. Относительно республиканской

Таблица 2.14. Индекс степени различия в специализации областей по производству
сельскохозяйственной продукции, 2000–2017 гг.

Область
Год

2000 2005 2010 2015 2016 2017
Брестская 0,419 0,453 0,110 0,108 0,116 0,133
Витебская 0,291 0,284 0,132 0,257 0,226 0,292
Гомельская 0,468 0,465 0,201 0,163 0,163 0,185
Гродненская 0,238 0,264 0,282 0,241 0,258 0,263
Минская 0,285 0,230 0,256 0,190 0,186 0,180
Могилевская 0,487 0,393 0,267 0,276 0,285 0,276
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структуры товарной продукции наибольшей степенью отличий характеризуется Грод-
ненская область, где в 2017 г. доля в структуре товарной продукции региона по молоку,
мясу КРС и свиней выше республиканской и выделено производство сахарной свеклы,
по Витебской области – по мясу птицы (21,0 % против 8,9 % по республике).

Для более глубокого анализа особенностей проявления территориальной дифференци-
ации сельскохозяйственного производства по регионам рассмотрена динамика эффектив-
ности специализации за 2000–2017 гг., проведена оценка ее результативности по видам про-
дукции в разрезе областей в соответствии с предложенным Л. Н. Байгот, Н. В. Киреенко,
Я. Н. Бречко и другими исследователями подходом, который предусматривает учет сле-
дующих показателей: урожайность (продуктивность), себестоимость, уровень произ-
водства и выручки по основным видам сельскохозяйственной продукции (табл. 2.15)

Таблица 2.15. Индекс эффективности специализации производства
в сельскохозяйственных организациях в областном разрезе, 2005–2017 гг.

Продукция 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Брестская область
Зерно 1,013 1,034 1,021 1,053 1,039
Рапс 1,086 1,080 1,198 0,917 1,112
Картофель 0,981 1,136 1,008 1,099 1,073
Сахарная свекла 0,998 1,013 0,993 1,014 0,971
Овощи 0,848 0,962 0,774 0,817 0,766
Молоко 1,024 1,069 1,115 1,118 1,136
Мясо КРС 1,053 1,080 1,093 1,082 1,118
Мясо свиней 0,687 1,012 1,080 1,121 1,204

Витебская область
Зерно 0,703 0,760 0,923 0,802 0,843
Рапс 0,726 0,854 0,917 1,006 0,777
Картофель 0,669 0,634 0,738 0,632 0,904
Сахарная свекла – – – – –
Овощи 0,639 0,669 0,734 0,764 0,884
Молоко 0,894 0,895 0,830 0,842 0,813
Мясо КРС 0,880 0,889 0,819 0,830 0,807
Мясо свиней 0,888 0,969 0,775 0,822 0,811

Гомельская область
Зерно 0,954 0,897 0,850 0,999 0,873
Рапс 0,777 1,048 0,448 0,891 0,775
Картофель 1,092 0,954 1,025 0,932 0,930
Сахарная свекла – – – – –
Овощи 1,196 1,192 1,399 1,300 1,315
Молоко 0,916 0,962 0,990 0,958 0,956
Мясо КРС 0,886 0,960 1,044 0,992 0,988
Мясо свиней 0,645 1,035 1,065 0,979 0,992

Гродненская область
Зерно 1,217 1,196 1,186 1,048 1,133
Рапс 1,331 0,857 1,352 1,174 1,243
Картофель 1,075 1,077 1,037 1,021 1,120
Сахарная свекла 1,403 1,337 1,379 1,327 1,293
Овощи 1,060 0,986 0,911 0,880 1,015
Молоко 1,046 1,024 1,095 1,091 1,066
Мясо КРС 1,158 1,105 1,138 1,138 1,092
Мясо свиней 1,100 1,059 1,124 1,129 1,125
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Окончание таблицы 2.15
Продукция 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Минская область
Зерно 1,057 1,020 1,053 1,050 1,046
Рапс 1,028 0,899 0,870 1,081 1,053
Картофель 1,054 1,142 1,106 1,133 1,081
Сахарная свекла 1,096 1,175 1,138 1,148 1,199
Овощи 1,147 1,035 0,953 0,982 0,904
Молоко 1,105 1,065 1,018 1,041 1,037
Мясо КРС 1,003 0,969 0,966 1,005 1,010
Мясо свиней 0,942 0,944 1,013 1,012 1,000

Могилевская область
Зерно 0,926 1,063 0,901 0,986 0,988
Рапс 0,830 1,258 0,628 0,790 0,861
Картофель 0,993 0,982 1,040 1,078 1,023
Сахарная свекла 0,667 0,493 0,406 0,684 0,652
Овощи 1,028 1,022 0,955 1,082 0,918
Молоко 0,927 0,954 0,884 0,869 0,851
Мясо КРС 0,922 0,974 0,885 0,889 0,904
Мясо свиней 0,664 0,903 0,864 0,876 0,751

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных расчетов по данным сводных
годовых отчетов областей.
[144].

Для обеспечения объективной оценки выбранных неоднородных по своей сущнос-
ти показателей проведено их сопоставление в разрезе областей со среднереспубликан-
ским значением. Обозначенные частные характеристики сформировали интегральный
индекс эффективности специализации, который  позволил определить наиболее перс-
пективные регионы по производству сельскохозяйственной продукции. Установлено,
что в Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях эффективность специа-
лизации по основным видам сельскохозяйственной продукции сложилась на среднем и
эффективном уровне с особенностями: низкоэффективная специализация для Брест-
ской – по овощам, для Гомельской – по рапсу; высокоэффективная для Гродненской –
по производству сахарной свеклы, для Гомельской – по овощам. Для Витебской области
сложившаяся специализация по выбранным видам продукции находится на низкоэф-
фективном уровне, за исключением эффективной специализации по производству рап-
са. Для Могилевской области специализация по зерновым и зернобобовым культурам,
мясу КРС и овощам находится на среднем уровне, низкоэффективная – рапс, молоко,
картофель, мясо свиней, неэффективная – сахарная свекла.

Определение зон производственной специализации позволяет глубже увидеть суще-
ствующие различия и характер влияния территориальной дифференциации на произ-
водство основных видов сельскохозяйственной продукции. В ходе исследований уста-
новлено, что в 2017 г. на территории страны сложилось пять зон производственной
специализации районов, которые были выделены нами на основе удельного веса произ-
водимых видов продукции в структуре товарной продукции, степени однородности
видов производства (рис. 2.5) [54]:

I – зона молочно-мясного скотоводства, зернового хозяйства с посевами рапса (райо-
ны Витебской, Могилевской и Гомельской областей, 5 районов Минской и 3 – Брест-
ской области);

II – зона молочно-мясного скотоводства, зернового хозяйства с развитым свиновод-
ством и посевами рапса (районы Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской об-
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Рис. 2.5. Зоны производственной специализации сельского хозяйства Беларуси, 2017 г.

ластей);
III – зона молочно-мясного скотоводства, зернового хозяйства и технических куль-

тур (районы Брестской и Минской областей, 2 района Гродненской и 1 район Могилев-
ской области);

IV – зона промышленного птицеводства и свиноводства, молочного скотоводства с
посевами продовольственных культур (районы областных центров и крупных городов);

V – зона молочно-мясного скотоводства, развитого свиноводства с посевами техни-
ческих культур (большинство районов Гродненской области, 8 районов Минской, 1 –
Брестской, 3 – Могилевской области).

Анализ структуры товарной продукции в выделенных зонах в условиях 2017 г. пока-
зал, что ведущими отраслями являются молочное и мясное скотоводство и зерновое
хозяйство (табл. 2.16).

Существенное изменение по зонам производственной специализации районов отраже-
но в III и V зонах, где в качестве ведущей отрасли растениеводства выделяется производство
сахарной свеклы, доля которой в структуре товарной продукции составила от 7,5 до 9,0 %,
в животноводстве – производство свинины (II, IV и V зоны), птицеводство – в IV.

Установлено, что наибольшее число районов, неблагоприятных для производства
сельскохозяйственной продукции, относятся к I и II зонам, доля которых достигает 78,0 и
61,9 % соответственно от общего числа (Витебская, Гомельская и Могилевская облас-

 I  II  III  IV  V



73

ти). На обозначенную территорию приходится около 50 % сельхозугодий со средним
баллом 26,4 и самыми низкими рентабельностью и основными производственно-эко-
номическими показателями развития отраслей растениеводства и животноводства.

В выделенных III и IV зонах средний балл сельхозугодий составляет 31,9–32,7, рента-
бельность производства – 8,5 и 14,2 % соответственно, что выше средней по республике
на 0,4 и 6,1 п. п., и только 1/3 всех районов являются неблагоприятными для производ-
ства сельхозпродукции.

Изучение показывает, что молочно-мясное скотоводство, зерновое хозяйство, выра-
щивание сахарной свеклы, рапса представлены в районах, которые отличаются по сво-
им природно-климатическим, почвенным, экологическим и социально-экономичес-
ким условиям. Проявление территориальной дифференциации по зонам производствен-
ной специализации раскрыто посредством основных производственно-экономических
показателей развития растениеводства и животноводства. Существование различий, как
показал анализ, отразилось на уровне производства основных видов продукции на единицу
используемой площади, а наиболее высокий размер показателя достигнут в III–V зонах
(табл. Г6, Г7 приложения Г). Районы, вошедшие в указанные зоны, выгодно выделяются
по продуктивности, себестоимости и рентабельности произведенной продукции.

Общий финансовый результат от реализации основных видов сельскохозяйствен-

Таблица 2.16. Основные характеристики зон производственной специализации
сельскохозяйственного производства районов, 2017 г. (в среднем)

Показатели
Зоны производственной специализации По респуб-

ликеI II III IV V
Количество районов, шт. 45 21 15 10 27 118
Доля районов зоны в общем числе, % 38,1 17,8 12,7 8,5 22,9 100,0
Структура площадей сельхозугодий, % 28,7 22,8 17,4 22,9 16,6 100,0
Балл сельхозугодий 26,0 26,8 31,9 29,9 32,7 29,1
Структура товарной продукции, %:

растениеводство – всего 23,8 20,8 23,0 16,3 23,7 20,4
в том числе:
зерно 17,4 14,4 11,1 4,0 8,7 10,1
рапс 3,8 4,1 4,8 1,8 4,2 3,7
картофель 0,5 0,6 1,2 0,6 1,0 0,8
сахарная свекла – – 7,5 1,9 9,0 4,6
овощи 0,1 0,1 0,2 0,5 0,2 0,2

животноводство – всего 76,2 79,2 73,9 85,4 73,3 77,3
в том числе:
молоко 59,0 48,3 54,0 27,3 37,7 42,4
мясо КРС 16,8 14,9 19,5 8,0 14,0 14,0
мясо свиней 0,1 15,8 – 13,9 15,7 10,5
мясо птицы – – 0,3 29,4 2,2 9,8

Доля в структуре денежной выручки, % 15,7 12,5 14,7 22,8 34,3 100,0
Выручка от реализации продукции на
100 га сельхозугодий, тыс. руб. 58,3 76,3 110,9 260,4 158,3 115,0

Выручка от реализации продукции на
1000 балло-гектар сельхозугодий, руб. 22,4 28,5 34,8 87,1 48,5 39,5

Прибыль от реализации продукции на
100 га сельхозугодий, тыс. руб. 0,6 0,7 9,0 20,5 19,7 8,7

Прибыль от реализации продукции на
1000 балло-гектар сельхозугодий, руб. 0,2 0,3 2,8 6,9 6,0 3,0

Рентабельность, % 1,1 0,9 8,8 8,5 14,2 8,1
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Рис. 2.6.  Рентабельность основных видов продукции растениеводства
и животноводства по зонам  производственной специализации

в сельскохозяйственных организациях в 2017 г., %
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ной продукции показан на рисунке 2.6. Выявленные неравенства как по зонам
производственной специализации, так и по видам продукции представляют собой ре-
зультат существующей территориальной дифференциации [38].

Установлено, что в растениеводстве по основным культурам кроме овощей макси-
мальная выручка от реализации на 1 га сельхозугодий была получена в 2017 г. в V зоне,
уровень которой превысил среднереспубликанский по зерновым на 19,5 %, рапсу –
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57,6, картофелю – 73,6 %. По выбранным видам продукции III зона производственной
специализации характеризуется умеренно высоким уровнем выручки от реализации,
который превышает среднереспубликанский на 26,2 % по рапсу и на 56,4 % по сахарной
свекле, IV зона – по картофелю (на 57,1 %). Минимальным указанный показатель был в
I зоне: по зерновым – на 12,3 %, рапсу – 48,0 и картофелю – на 70,3 % ниже, чем в
среднем по республике.

Расхождения в уровне выручки от реализации в животноводстве сложились следую-
щим образом. Максимальное значение данного показателя было в IV зоне по молоку,
которое превышало аналогичное по республике на 45,9 %, и свинине – в 2,9 раза выше,
чем по стране в целом, в V зоне по мясу КРС – на 37,3 %. Минимальный уровень
выручки от реализации основных видов продукции животноводства на 1 га сельхозуго-
дий был в 2017 г. в районах I зоны специализации, где по молоку и мясу КРС показатель
был ниже на 29,4 и 39,1 % соответственно.

Таким образом, территориальная дифференциация при выделении зон производ-
ственной специализации сельского хозяйства оказала влияние на разницу по структуре
товарной продукции, уровню производства основных видов продукции и эффективно-
сти деятельности.

Исходя из проведенных исследований, изложенных в данном параграфе, сделаны
следующие выводы:

проведена комплексная оценка влияния территориальной дифференциации на раз-
мещение и специализацию производства основных видов сельскохозяйственной про-
дукции, базирующаяся на современных тенденциях функционирования и развития сель-
скохозяйственного производства как по стране в целом, так и по регионам. Установлено,
что при ориентации большинства регионов республики на производство зерновых и
зернобобовых культур, картофеля, рапса, молока, мяса КРС, свиней проявляются отли-
чия в уровне сосредоточения производства как по видам продукции, так и по террито-
рии, а также в производственной специализации районов по эффективности сельскохо-
зяйственного производства;

выполнен анализ размещения сельскохозяйственного производства по уровню геогра-
фической концентрации рассматриваемого явления в целом по стране, который позволил
определить особенности проявления территориальной дифференциации в сосредоточе-
нии производства по основным видам сельхозпродукции. Установлено, что наиболее рав-
номерным относительно имеющихся сельхозугодий является размещение производства
зерновых и зернобобовых культур, молока и мяса КРС. Анализ особенностей размещения
сельхозпроизводства по регионам показал, что наибольшие объемы производства продук-
ции растениеводства и животноводства сконцентрированы в Брестской, Гродненской и
Минской областях, что обусловлено почвенно-климатическими и ресурсными факторами.
Определены отличительные особенности в эффективности размещения (на основе индек-
сов урожайности (продуктивности), себестоимости производства единицы продукции,
уровня производства и затрат труда) и выделения районов, образующих валовые объемы
производства в стоимостной оценке. Новизна предлагаемого подхода заключается в воз-
можности оценить качественную сторону данного процесса на основе региональных раз-
личий в цене реализации по видам продукции. Практическая значимость проведенной оцен-
ки заключается в том, что ее результаты позволяют по экономическому вкладу районов в
формирование валовых объемов производства установить сложившийся уровень его эф-
фективности и дальнейшие направления повышения результативности отраслей;

проведена оценка сложившейся специализации сельскохозяйственного производ-
ства страны на основе выделения зон производственной специализации районов и ее
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эффективности по индексам урожайности (продуктивности), себестоимости, уровня
производства и выручки от реализации по основным видам сельскохозяйственной про-
дукции. Практическая значимость проведенной оценки заключается в том, что ее ре-
зультаты использованы нами для определения влияния территориальной дифференци-
ации сельскохозяйственного производства на эффективность его специализации. Уста-
новленная неоднородность в выделенных зонах производственной специализации райо-
нов отражается на общем финансовом результате, который значительно варьирует как
по видам продукции, так и по обозначенным зонам.

Таким образом, выполненный системный анализ сложившегося уровня территори-
альной дифференциации сельскохозяйственного производства позволяет сделать сле-
дующие выводы:

1. Установлено, что сельское хозяйство Беларуси, как и других государств – членов
ЕАЭС, имеет стратегическую направленность и играет важную роль в обеспечении
национальной продовольственной безопасности. Сложившийся уровень производства
основных видов сельскохозяйственной продукции на душу населения, а также уровень
конкурентоспособности по продукции растениеводства и молоку позволяет занимать
Беларуси лидирующие позиции среди государств – членов ЕАЭС, в том числе по экс-
порту произведенной продукции. Однако нестабильная динамика валовых сборов и
урожайности по основным сельскохозяйственным культурам, сокращение объемов
производства по рапсу и картофелю, низкий уровень рентабельности реализованной
продукции с учетом господдержки (за 2017 г. на уровне 7,9 %, что ниже, чем в России,
на 6,9 п. п.) являются одной из причин нестабильного экономического положения сель-
хозорганизаций, а нарастание финансовой задолженности отрицательно сказывается
на устойчивости функционирования отрасли. На уровне регионов страны отмечается
значительная дифференцированность по эффективности производства и конкуренто-
способности основных видов продукции растениеводства и животноводства.

2. Выявлено, что на областном уровне территориальная дифференциация сельскохозяй-
ственного производства оказывает непосредственное влияние на развитие аграрной сферы
и результативность ведения отрасли с усилением различий на уровне административных
районов. Проведенная оценка пространственной неоднородности в АПК показала, что сло-
жившаяся ситуация обусловлена неравномерностью воздействия базовых факторов терри-
ториальной дифференциации (местоположения и качества сельскохозяйственных угодий).
Данное обстоятельство создает возможности одним регионам занимать лидирующие пози-
ции, а другим – раскрывает возможные направления по дальнейшему развитию сельскохо-
зяйственного производства исходя из конкретных условий хозяйствования.

3. Комплексная оценка территориальной дифференциации показала особенности
ее проявления, способствующие формированию региональных различий в размеще-
нии и специализации сельскохозяйственного производства. Неоднородность, обуслов-
ленная воздействием почвенно-климатических и использованием ресурсных факторов,
отражается на эффективности размещения, специализации и общем финансовом ре-
зультате деятельности аграриев, который значительно варьирует по областям, районам,
зонам производственной специализации и видам продукции. Практическая значимость
проведенной оценки заключается в возможности оценить качественную сторону раз-
мещения на основе региональных различий в цене реализации, определить экономи-
ческий вклад районов в формировании валовых объемов производства, установить сло-
жившийся уровень эффективности размещения и специализации и на этой основе оп-
ределить дальнейшие направления повышения результативности отраслей с учетом
особенностей проявления территориальной неоднородности.
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ГЛАВА 3

МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

3.1. Организационно-экономический механизм
совершенствования территориальной дифференциации

сельскохозяйственного производства Республики Беларусь
в рамках Евразийского экономического союза

Уровень экономического развития государств предопределяется различиями по по-
чвенно-климатическим условиям, обеспеченности различными видами ресурсов, их
качественному составу, а также в степени адаптации к существующим требованиям
рынка и наличием конкуренции между субъектами хозяйственной деятельности. В аг-
рарной сфере при существующей неоднородности важно не столько выравнивание
социально-экономического положения регионов, сколько создание возможностей для
дальнейшего эффективного развития с учетом общих экономических условий функци-
онирования отрасли, ресурсного потенциала регионов в рамках современных социаль-
но-экономических приоритетов развития республики и углубления интеграционных
процессов. При определении основных направлений совершенствования территори-
альной дифференциации и повышения эффективности использования ресурсов в АПК
Беларуси учтены следующие принятые программные документы: Национальная стра-
тегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на пери-
од до 2030 года [158]; Программа социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на 2016–2020 годы [225]; Программа деятельности Правительства Республики
Беларусь на 2016–2020 годы [223]; Государственная программа развития аграрного биз-
неса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы [173]; Доктрина национальной продо-
вольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года [76]; Основные концеп-
туальные положения развития АПК Республики Беларусь до 2020 года [204] и др.

Установлено, что вопросы совершенствования и использования преимуществ тер-
риториальной дифференциации сельскохозяйственного производства на современном
этапе согласуются с концептуальной целью функционирования АПК Беларуси, суть
которой заключается в создании условий для безопасности и независимости в сфере
продовольствия, обеспечивающейся посредством инновационного развития и экспор-
тной ориентации АПК, повышения эффективности и устойчивости сельскохозяйствен-
ного производства, наращивания конкурентных преимуществ на внутреннем и внеш-
нем рынке, воспроизводства квалифицированной рабочей силы, развития сельских тер-
риторий [93, 217, 262, 263].

Полученные посредством SWOT-анализа результаты исследований позволили обо-
сновать сильные и слабые стороны существующей территориальной дифференциации
сельскохозяйственного производства Беларуси в разрезе областей (табл. 3.1, Д1–Д16
приложения Д). Вместе с тем возможности и угрозы для дальнейшего повышения эф-
фективности аграрной отрасли в условиях существующей пространственной неодно-
родности и развития региональной экономической интеграции представлены в обоб-
щенном виде по причине их универсальности для регионов республики.
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Исходя из проведенных исследований выявлено, что в производственной сфере сель-
ского хозяйства Беларуси сохраняется ряд проблем, способствующих усилению терри-
ториальной дифференциации, важнейшие из которых следующие [37, 48, 51]:

колебания уровня рентабельности сельскохозяйственного производства по регио-
нам, которые не позволяют вести устойчивое расширенное воспроизводство даже с
учетом государственной поддержки (в 2017 г. по республике в целом – 7,9 %, без учета
государственной поддержки – 0,4 %);

дефицит собственных инновационно-инвестиционных ресурсов, необходимых для
своевременного обновления на качественно новой основе и в должном объеме основ-
ных и оборотных фондов;

рост кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций, что отрицатель-
но сказывается на конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на агро-
продовольственном рынке ЕАЭС (на 01.01.2018 г. рост составил 8,8 % к уровню 2017 г.;
максимальный рост в Гомельской области – 24,5 %, минимальный – в Брестской – 0,1 %);

сохраняющиеся различия в заработной плате сельскохозяйственных работников и ее
низкий уровень, не позволяющий задействовать в аграрной экономике надлежащий моти-
вационный механизм и обеспечить закрепление молодых специалистов и кадров в целом
(в 2017 г. номинальная начисленная среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве состави-
ла 585,2 руб., или 71,1 % от аналогичного показателя по работникам в целом по стране);

различия в темпах социально-экономического развития сельских территорий, что
обуславливает сокращение численности сельского населения и усиление территори-
альной дифференциации (за период 2010–2017 гг. по республике численность сельского
населения сократилась на 10,8 %, максимально – в Гродненской и Могилевской облас-
тях (на 17,0 %), минимально – в Брестской (11,7), прирост – в Минской (0,9 %);

разный уровень конкурентоспособности производства сельскохозяйственной про-
дукции по цене в региональном разрезе, которая недостаточна для эффективного сбыта
на рынках товаров, произведенных в лучших природно-климатических условиях и име-
ющих более высокий уровень экспортной поддержки;

значительная территориальная дифференциация эффективности размещения и спе-
циализации сельскохозяйственного производства основных видов продукции, обуслов-
ленная в том числе сверхнормативным использованием ресурсов;

различия по цене на реализованную сельскохозяйственную продукцию и отставание
темпов ее роста относительно себестоимости производства животноводческой продукции.

Наличие вышеуказанных проблем и необходимость эффективного управления раз-
витием аграрной отрасли с целью повышения конкурентоспособности сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия, обеспечения внутреннего рынка отечествен-
ной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в необходимых объемах и
соответствующего качества в рамках Государственной программы развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы требуют определения комплекса эле-
ментов (субъектов, объектов, методов, инструментов и т. д.), способствующих макси-
мальному использованию преимуществ территориальной дифференциации сельско-
хозяйственного производства на межгосударственном и региональном уровнях.

В данном контексте организационно-экономический механизм совершенствования
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства в рамках ЕАЭС
представляет собой совокупность способов и форм согласованных взаимодействий
между субъектами экономики, целевой функцией которых является рациональное хо-
зяйствование, обеспечивающее снижение пространственной неоднородности в нацио-
нальном АПК и максимальное использование преимуществ в рамках активного участия
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в интеграционных процессах на основе поиска и извлечения скрытых возможностей, их
проверки и использования в новых условиях (рис. 3.1) [43].

Авторская позиция согласуется с научными подходами В. Г. Гусакова, З. М. Ильи-
ной, Н. В. Киреенко, В. И. Бельского в отношении эффективного функционирования внут-
реннего продовольственного рынка, включая производство сельскохозяйственного

Объекты: экономические отношения
между субъектами в рамках производства,

сбыта, повышения эффективности
сельхозпроизводства

Организационно-экономический механизм совершенствования
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства

Ц
ел

и

Межгосударственный уровень: максималь-
ное использование сравнительных преиму-
ществ страны в рамках согласованной агро-
промышленной политики по эффективной

реализации ресурсного потенциала

Национальный (региональный) уровень:
снижение уровня территориальной диффе-
ренциации сельскохозяйственного произ-
водства за счет определения комплекса

необходимых мер

За
да

чи

– определение рациональной структуры объемов производства и повышение эффективности
использования ресурсов;

– создание условий, способствующих развитию регионов и минимизации рисков
инвесторов;

– повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции;
– создание экономических условий поддержания необходимого уровня и повышения

качества жизни сельского населения и др.

П
ри

нц
ип

ы

– научно обоснованный выбор направлений развития АПК регионов;
– рациональное использование ресурсного потенциала аграрной отрасли;
– согласованность и оптимизация взаимодействия субъектов хозяйствования и органов

государственного управления;
– системность и комплексность проводимых мероприятий;
– стратегическое планирование в рамках отдельных отраслей

Ф
ак

то
ры Базовые – природно-географические:

– местоположение;
– качество земли

Определяющие условия размещения
сельскохозяйственного производства:

– организационно-экономические;
– социально-демографические;
– экологические

Организационные:
нормативно-правовые акты; программно-целевое

планирование; государственное управление;
государственное регулирование; государственно-

частное партнерство; информационно-
консультационное обеспечение

Экономические:
государственная поддержка; налоги;

ценообразование; страхование;
 кредитование; лизинг; инвестиции;

закупочные интервенции

И н с т р у м е н т ы

Мониторинг
по уровням, критериям и индикаторам эффективности произ-

водства в условиях территориальной дифференциации

Результаты

Субъекты: органы интеграционных
объединений (СНГ, Союзного государства

Беларуси и России, ЕАЭС), отраслевые органы
управления, сельхозтоваропроизводители

Рис. 3.1. Организационно-экономический механизм совершенствования
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства в рамках

Евразийского экономического союза
Примечание. Рисунки 3.1–3.8 составлены автором на основании собственных исследований.
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сырья, переработку, хранение, сбыт и потребление, которое предусматривает обеспе-
чение комплексной реализации функций государства в области прогнозирования, мо-
ниторинга и экономического управления с учетом углубления интеграционных про-
цессов и развития межгосударственной (согласованной) политики в аграрной сфере
[96, с. 279–282; 257, с. 95]. В этой связи предлагается дифференцировать цели реализации
данного механизма, которые на межгосударственном уровне заключаются в макси-
мальном использовании сравнительных преимуществ страны в рамках согласованной
агропромышленной политики по эффективной реализации ресурсного потенциала для
оптимизации объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, наращивания экспорта; на национальном – в определении
комплекса мер, направленных на снижение уровня территориальной дифференциации
сельскохозяйственного производства на основе оптимального использования ресурс-
ного потенциала аграрной отрасли, способствующего развитию регионов и росту бла-
госостояния населения страны в целом.

По мнению В. Г. Гусакова, реализация целей аграрной политики с помощью специ-
альных мер государственного регулирования и управления сельским хозяйством может
осуществляться на основе проведения единой и устойчивой экономической политики,
обеспечения эффективного использования государственной собственности (сельско-
хозяйственных угодий), разработки и реализации целевых программ в области сельско-
го хозяйства и др. [65, с. 64–65]. По нашему мнению, их эффективность будет способ-
ствовать активизации процессов совершенствования территориальной дифференциа-
ции сельскохозяйственного производства и возможности использования ее преиму-
ществ в условиях развития региональной интеграции (табл. 3.2).

В данном контексте, как отмечает Н. В. Киреенко, важно участие отечественных то-
варопроизводителей в международном разделении труда и широкое представление про-
дукции АПК на рынках государств – членов ЕАЭС и третьих стран с учетом междуна-
родной практики и стратегии развития национальной аграрной экономики [96].

Для достижения обозначенных целей предлагается использование следующих
принципов:

– научно обоснованный выбор направлений развития АПК регионов с учетом воз-
действия базовых факторов территориальной дифференциации (рассмотренных нами в
разделе 1.2);

– рациональное и эффективное использование ресурсного потенциала аграрной
отрасли страны на межгосударственном и национальном (региональном) уровнях;

– согласованность и оптимизация взаимодействия на всех уровнях заинтересован-
ных субъектов хозяйствования и органов государственного управления;

– системность и комплексность проводимых мероприятий;
– стратегическое планирование в рамках отдельных отраслей с целью минимизации

негативных последствий рисков в аграрной сфере.
В основе данного организационно-экономического механизма находится воспроиз-

водственный подход, предусматривающий необходимость производства продукции в
объемах, удовлетворяющих потребности национального рынка продовольствия с наи-
меньшими совокупными затратами на единицу продукции, а на рынке ЕАЭС –
по сравнению с лучшим аналогичным продуктом на данном рынке. В связи с этим
наиболее актуальным является решение следующих задач:

– определение рациональной структуры и наращивание объемов производства, по-
зволяющих сохранять сбалансированность спроса и предложения по важнейшим ви-
дам продукции на внутреннем и внешнем рынке;



84

Таблица 3.2. Взаимодействие основных принципов
сельскохозяйственной политики и снижения уровня территориальной

 дифференциации (согласно авторской трактовке)

Принципы Содержание

Сельско-
хозяйственной
политики по

В. Г. Гусакову
[64, 66]

Устойчивость экономических обязательств государства перед сель-
хозпроизводителями;

адресность и нормативно-правовой характер господдержки;
учет международных обязательств;
программно-целевой характер;
приоритетность;
стратегический характер приоритетных целевых программ;
концентрация средств;
конкретность и определенность;
соблюдение равных условий конкуренции производителей и едино-

го (рыночного) пространства;
доступность

Сбытовой
политики предпри-

ятий АПК по
Н. В. Киреенко

[94, 96]

Учет потребительских, рыночных требований к произведенной про-
дукции и реальных возможностей предприятия;

наиболее полное удовлетворение потребностей покупателей;
обеспечение долговременной результативности производственной

деятельности предприятий;
единство стратегии и тактики поведения производителя;
эффективная реализация продукции на определенных рынках

в запланированных объемах и в намеченные сроки;
планирование производственно-сбытовой деятельности с учетом

конъюнктурных и научно-технических прогнозов;
проведение инновационной деятельности и совершенствование

агромаркетингового управления

Совершенствования
территориальной
дифференциации
(согласно автор-
ской трактовке)

Согласованность и оптимизация взаимодействия на всех уровнях за-
интересованных субъектов хозяйствования и органов государственно-
го управления;

рациональное и эффективное использование ресурсного потенциала
аграрной отрасли страны на межгосударственном и региональном
уровнях;

стратегическое планирование в рамках отдельных отраслей с целью
минимизации негативных последствий рисков в аграрной сфере;

системность и комплексность проводимых мероприятий;
научно обоснованный выбор направлений развития АПК регионов

на основе воздействия базовых факторов территориальной дифферен-
циации

– повышение эффективности использования региональных производственных ре-
сурсов (земельных, материально-технических, финансовых, трудовых) на основе вне-
дрения интенсивных и ресурсосберегающих технологий, способствующих повышению
производительности труда и окупаемости затрат;

– создание условий, способствующих развитию регионов и позволяющих миними-
зировать риски инвесторов аграрной сферы в долгосрочной перспективе;

– повышение конкурентоспособности и поддержание высокого качества и безопаснос-
ти производимой сельскохозяйственной продукции на базе отраслевых регламентов;

– расширение емкости национального рынка и наращивание экспортного потен-
циала;

– создание экономических условий поддержания необходимого уровня и повыше-
ния качества жизни сельского населения.



85

Субъектами механизма являются органы интеграционных объединений (СНГ,
Союзного государства Беларуси и России, ЕАЭС), органы государственной власти,
отраслевые органы управления, производители сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия. Сопровождение процессов регулирования по использованию преимуществ
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства в рамках ЕАЭС
необходимо проводить научными экспертами, что позволит выполнять поставленные
задачи на высоком профессиональном уровне и с большей эффективностью.

В качестве объектов выделены различные стороны отношений между субъектами
хозяйствования, органами государственной власти и отраслевыми органами управле-
ния по производству, сбыту сельскохозяйственной продукции и продовольствия и по-
вышению эффективности национальной аграрной экономики от рационального разме-
щения и специализации.

Предлагаемый механизм позволяет количественно и качественно оценивать влия-
ние факторов территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства;
согласовывать и последовательно осуществлять разработку конкретных мероприятий
по снижению уровня территориальной неоднородности на основе привлечения инвес-
тиций и модернизации; обеспечивать выполнение стратегических задач всеми субъек-
тами хозяйствования с учетом поставленных целей; формировать приоритетные на-
правления по использованию преимуществ территориальной дифференциации на меж-
государственном и региональном уровнях, базируясь на эффективном вовлечении всех
ресурсов, учете природно-климатических и инфраструктурных особенностей регио-
нов и уровне государственной поддержки.

Существующие межстрановые различия в силу действия географических факторов
и неоднородности состояния материально-технической базы аграрной отрасли регио-
нов предопределяют необходимость формирования универсального механизма. В ре-
шении вопросов снижения уровня пространственной неоднородности государство при
помощи имеющихся в его распоряжении организационных и экономических инстру-
ментов создает условия, необходимые для достижения поставленных целей исходя из
конкретных потребностей.

Организационные методы включают: международные и национальные нормативно-
правовые акты, программно-целевое планирование; государственное управление и госу-
дарственное регулирование; таможенно-тарифное регулирование; закупочные и то-
варные интервенции; информационно-консультационное обеспечение и, в частности, про-
ведение консультаций по чувствительным сельскохозяйственным товарам: мясо и мясо-
продукты; молоко и молокопродукты; овощи, фрукты, бахчевые культуры и продукция
их переработки; рис; семена масличных культур и продукция их переработки; сахар.

Экономическое регулирование совершенствования территориальной дифференци-
ации заключается в консолидировании требуемых ресурсов для реализации поставлен-
ных задач, наделении исполнителей функциями и полномочиями по взаимодействию с
другими субъектами в условиях развития региональной интеграции, что полностью
согласуется с действующей национальной, межгосударственной и международной нор-
мативно-правовой практикой (табл. Д17 приложения Д).

Экономические методы обеспечивают непрерывность воспроизводственного про-
цесса, материально-финансовых потоков, создающих необходимые условия для эффек-
тивного и сбалансированного развития экономики хозяйствующих субъектов (субъектов
механизма), а также способствующих последовательному повышению конкурентоспособ-
ности отечественной продукции на основе максимального использования имеющихся
преимуществ, в том числе экономической интеграции на региональном и глобальном
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уровнях. К ним относятся государственная поддержка, налоги, ценообразование, стра-
хование, кредитование, лизинг, инвестиции, государственно-частное партнерство.

В данном контексте межгосударственное отраслевое взаимодействие осуществляет-
ся посредством создания и функционирования рабочих групп при Консультативном
комитете по агропромышленному комплексу, осуществляющих подготовку единых мер
и механизмов по основным направлениям согласованной агропромышленной полити-
ки государств – членов ЕАЭС: прогнозирование; государственная поддержка сельского
хозяйства; единые требования в сфере производства и обращения растениеводческой
продукции; племенное животноводство; ценовая политика; научно-техническое сотруд-
ничество; информационное обеспечение; биржевая торговля сельскохозяйственной
продукцией; экспортный потенциал и т. д. Сформированы рабочие группы по чувстви-
тельным сельскохозяйственным товарам и по направлению «Органическое сельское
хозяйство», основной задачей которых является выработка эффективных механизмов,
форм кооперации и импортозамещения.

Важным аспектом механизма выступает постоянный мониторинг реально склады-
вающейся ситуации и тенденций в наиболее важном для республики сегменте мирово-
го рынка – агропродовольственном рынке ЕАЭС (рис. 3.2, табл. Д18 приложения Д).
В связи с высоким уровнем конкуренции актуальна оценка состояния по установлен-
ной группе чувствительных товаров, которые имеют социально-экономическое значе-
ние для устойчивого развития аграрной отрасли и сельской местности. В условиях тер-
риториальной дифференциации сельскохозяйственного производства преимущества на-
циональной специализации АПК по основным видам продукции заключаются в уровне
их производства на душу населения и обеспечении продовольственной безопасности
страны. Учет региональных особенностей производственно-хозяйственной деятельнос-
ти на областном и районном уровнях позволяет проводить корректировку по индикато-
рам, отражающим эффективность производства на основе методических подходов к
обеспечению устойчивости функционирования агропродовольственного рынка, кото-
рые включают внешние и внутренние факторы устойчивости, определение потенциала
угроз и обоснование необходимых механизмов регулирования [43, 145].

В условиях существующей территориальной дифференциации сельскохозяйствен-
ного производства Республики Беларусь, а также неопределенности внешней и внут-
ренней среды необходимо учитывать возможное возникновение рисков для дальней-
шего развития отечественного АПК [205, 265]:

природно-климатические, обусловленные биологической природой используемых
в сельском хозяйстве ресурсов и расположением Беларуси в зоне рискованного земле-
делия, что способно привести к сокращению объемов производства продукции, сниже-
нию эффективности хозяйствования, росту импорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия;

торгово-экономические, к которым относятся ценовые колебания на внутреннем
рынке, изменение потребительских предпочтений, что ведет к снижению финансовой
устойчивости организаций;

внешнеторговые, проявляющиеся в неблагоприятном изменении конъюнктуры
мирового агропродовольственного рынка и способные затруднить достижение наме-
ченных показателей по экспорту сельскохозяйственной продукции и продовольствию, а
также связанные с возможным изменением торгового режима и таможенной политики
Беларуси в связи с членством в ЕАЭС, планируемым вступлением в ВТО;

макроэкономические, связанные с ростом цен на энергоносители и другие мате-
риально-технические средства, потребляемые в АПК, изменением уровня инфляции
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относительно ее ожидаемых значений, валютных курсов, размеров и структуры государ-
ственной поддержки товаропроизводителей, что может стать причиной снижения их
возможностей в реализации инновационных проектов, модернизации производства,
замедления темпов экономического роста;

экономические и политические, обусловленные тенденциями развития глобальной
и региональной экономик, а также характером международных политических и эконо-
мических взаимоотношений;

социальные риски, обусловленные снижением уровня доходов населения, усилени-
ем социальной непривлекательности сельской местности, увеличением разрыва между
уровнями жизни в городе и на селе.

В таких условиях существует необходимость управления рисками на основе их про-
гнозирования и своевременного принятия мер, направленных на минимизацию либо

Рис. 3.2. Уровни, критерии и основные индикаторы эффективности
сельскохозяйственного производства в условиях территориальной дифференциации

Региональная интеграция – ЕАЭС

Национальный уровень

Областной и районный уровень

Критерии Индикаторы

Уровень сельскохозяйственной организации

Национальная специализация АПК;
функционирование рынка по группам
чувствительных сельскохозяйственных

товаров;
эффективность ценовой политики

– уровень производства основных видов сель-
скохозяйственной продукции на душу населения;

– уровень самообеспечения по каждой группе
чувствительных сельскохозяйственных товаров;

– соотношение темпа роста цен на сельскохо-
зяйственное сырье

Уровень эффективности сельскохозяйст-
венного производства;

эффективное использование производст-
венного потенциала

– эффективность растениеводства и животно-
водства;

– уровень экспорта сельскохозяйственной про-
дукции;

– рентабельность производства;
– доля рентабельно функционирующих сель-

хозорганизаций;
– уровень сельскохозяйственного освоения земель

Оптимальное размещение и эффективная
специализация регионального АПК;

эффективность деятельности регионального
АПК;

эффективность ресурсного потенциала
области;

благоприятные условия занятости населения

Эффективность сельскохозяйственной дея-
тельности;

эффективность специализации;
эффективность ресурсного потенциала

организации

– темпы роста валовых объемов сельскохозяй-
ственного производства;

– рентабельность производства;
– уровень производительности труда;
– объемы производства продукции растениевод-

ства и животноводства;
– уровень товарности;
– уровень качества произведенной продукции;
– уровень обеспеченности основными видами

ресурсов по областям;
– динамика занятости в сельском хозяйстве ре-

гиона и др.

– уровень рентабельности;
– темпы роста валовых объемов сельскохозяй-

ственного производства;
– структура товарной продукции;
– уровень обеспеченности основными видами

ресурсов;
– эффективность использования основных видов

ресурсов
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предотвращение возможных негативных последствий от реализации рисковых ситуаций
при помощи соответствующего инструментария: стратегического планирования в рам-
ках отдельных отраслей; мониторинга угроз развития АПК; совершенствования систе-
мы сельскохозяйственного страхования; диверсификации видов деятельности, зон хо-
зяйствования, каналов поставок и сбыта, направлений инвестирования; разработок кон-
кретных решений и рекомендаций в сфере управления АПК.

Реализация организационно-экономического механизма совершенствования террито-
риальной дифференциации сельскохозяйственного производства в рамках ЕАЭС предус-
матривает долгосрочную тенденцию сокращения пространственных различий в аграрной
сфере, которая отразится на повышении эффективности и конкурентоспособности произ-
водства, росте производительности и уровне оплаты труда работников, занятых в сельхоз-
производстве, улучшении инвестиционного климата и укреплении позиций Республики
Беларусь на внешних рынках. Апробация предлагаемого организационно-экономического
механизма предусматривает разработку методики оценки эффективности специализа-
ции и размещения сельскохозяйственного производства в условиях территориальной диф-
ференциации и рекомендаций по повышению эффективности использования ресурсного
потенциала регионов Республики Беларуси (на примере отрасли животноводства) как
основных результатов проявления пространственных различий в аграрной сфере.

Таким образом, на основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:
обоснованы направления функционирования АПК регионов и Беларуси в целом с

использованием преимуществ территориальной дифференциации сельскохозяйствен-
ного производства в условиях развития региональной интеграции, включающие систе-
му обобщенных целей, задач и мер в производственной, экономической, социальной и
кадровой сферах, что в совокупности позволит обеспечить оптимальные объемы про-
изводства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия
для удовлетворения потребностей населения республики (с учетом обоснованной нор-
мы потребления) и последовательного наращивания экспорта на основе эффективной
системы продвижения отечественной продукции, которая включает в себя исследова-
ние целевых рынков для детального понимания их специфики;

разработан организационно-экономический механизм совершенствования территори-
альной дифференциации сельскохозяйственного производства в рамках Евразийского эко-
номического союза, суть которого заключается в дифференциации целей на национальном
и межгосударственном уровнях, системе действия механизмов (организационного, эконо-
мического), комплексе направлений мониторинга (уровни, критерии, индикаторы, показа-
тели), которые в совокупности обеспечивают поиск и извлечение скрытых возможностей
территориальной дифференциации на основе рационального хозяйствования. Предлагае-
мый механизм позволит повысить эффективность использования ресурсного потенциала
регионов, конкурентоспособность, качество и безопасность производимой сельскохозяй-
ственной продукции; определить возможности усиления темпов развития регионов; обес-
печить эффективность национальной специализации на основе системы управления рис-
ками в условиях неопределенности внешней и внутренней среды.

Научная новизна разработки состоит в комплексном учете факторов и особеннос-
тей проявления территориальной дифференциации на различных уровнях, а также воз-
можных рисков в аграрной сфере, что позволит обеспечить повышение конкуренто-
способности сельскохозяйственной продукции Беларуси в контексте согласованной аг-
ропромышленной политики государств – членов ЕАЭС.
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3.2. Методика оценки эффективности специализации
и размещения сельскохозяйственного производства

в условиях территориальной дифференциации
Анализ степени влияния территориальной дифференциации на результативность

функционирования АПК на различных уровнях свидетельствует о необходимости мо-
ниторинга эффективности его специализации и размещения на основе эффективного
использования ресурсного потенциала отрасли как составной части долговременной
стратегии экономического развития страны. Неравномерность воздействия выделен-
ных базовых факторов и существующие различия в экономических условиях регионов
отражаются на результативности производства и реализации основных видов сельско-
хозяйственной продукции, которая остается низкой, а ее повышение в значительной
степени зависит от размещения и специализации сельхозпроизводства как основного
фактора его эффективности.

Проведение исследований по вопросам территориальной дифференциации и обус-
ловленных ею размещения и специализации в сельском хозяйстве показало, что в стране
существует теоретико-методологическая основа изучения названных процессов, а так-
же научно-методические подходы по определению уровня и оценке их эффективности,
представленные в работах Ф. С. Мартинкевича [137], В. С. Немчинова [164], Г. М. Лыча,
З. М. Ильиной [146, 236], В. Г. Гусакова [63, 243], Г. И. Гануша [33], С. Г. Колеснева [101]
и других, которые имели практическое значение для решения задач народного хозяй-
ства. Так, рассматривая эффект от специализации, П. В. Ковель делает акцент на его
динамическом аспекте, учитывающем изменения в экономических результатах хозяй-
ственной деятельности, и статическом, отражающем преимущества концентрации про-
изводства в конкретном предприятии по сравнению с другими, расположенными в зоне
худших земель и производящими продукцию конкретных видов только из необходимости
наполнения продовольственного рынка и выполнения заказа со стороны государства [98].
Сам эффект от специализации выражает в стоимостной форме экономию обществен-
ного труда на обеспечение потребностей в сельскохозяйственной продукции с дальней-
шей дифференциацией окупаемости затрат, использования земли и труда. Такой подход
обеспечивает совершенствование специализации, сопряженной с обоснованным рас-
пределением ресурсов по отраслям, организацией производства и непрерывным от-
слеживанием этих процессов.

Оценка экономической эффективности размещения и специализации на основе мето-
дов сравнительного экономического анализа, как отмечают в своих работах В. Г. Гусаков,
З. М. Ильина, Г. М. Лыч, В. И. Бельский, А. А. Муравьев и другие, как правило, прово-
дится по периодам, повышению объемов производства, увеличению прибыли и выруч-
ки от реализации продукции, снижению ее себестоимости, производительности труда,
рентабельности и эффективности инвестиционных вложений [154, 236, 243, 296, 299].
Учитывая существующую разнокачественность обрабатываемых земель республики,
ученые отмечают целесообразность углубления специализации и размещения произ-
водства отраслей растениеводства и животноводства на районном уровне на основе
критерия получения необходимых (в пределах реально возможных) объемов и ассорти-
мента продукции с минимальными общественно необходимыми затратами. Авторы
указывают на важность государственного регулирования, когда расчет за поставленную
продукцию осуществляется по договорной цене, компенсирующей индивидуальные
затраты предприятий не ниже нормативных с долей прибыли не менее 35 %, гарантиру-
ющей устойчивое функционирование товаропроизводителей.
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А. Е. Дайнеко, Л. Н. Байгот, Н. В. Киреенко, Я. Н. Бречко и другие ученые  считают,
что специализация сельскохозяйственного производства должна оцениваться системой
показателей, выражающих максимизацию экономического результата [144]. Данный
методический подход предполагает расчет интегрированного коэффициента эффектив-
ности специализации по отдельным видам сельскохозяйственной продукции с учетом
сложившегося (фактического) уровня производства и его эффективности – концентра-
ции и продуктивности.

В развитие обозначенных подходов Г. М. Лыч отмечает, что в современных условиях
недостаточно сравнительной оценки местных условий развития сельского хозяйства и
полученных показателей экономической эффективности производства и реализации
продукции при обосновании наиболее целесообразной специализации сельского хо-
зяйства [131]. Всевозрастающая зависимость АПК Беларуси от ситуации в мировой
аграрной экономике и углубление региональных интеграционных процессов обуслав-
ливают необходимость сопоставления различий в условиях и достигнутых уровнях раз-
вития сельского хозяйства с другими странами, сельхозпроизводители которых являют-
ся конкурентами отечественных или могут стать таковыми в перспективе.

Перечисленные выше разработки позволили нам установить, что, несмотря на на-
личие несомненных научных и практических достижений в области определения уров-
ня и оценки эффективности размещения и специализации сельскохозяйственного про-
изводства, непосредственное воздействие территориальной дифференциации на разли-
чие регионов по уровню результативности производственно-хозяйственной деятельно-
сти нуждается в дополнительном уточнении. В частности, рассматривается влияние
только почвенного плодородия на эффективность специализации и размещения, что не
позволяет комплексно оценить влияние территориальной дифференциации по сово-
купности базовых факторов, включающих также местоположение, и сопоставить ее
последствия, в том числе через систему индикаторов.

Учитывая вышесказанное, в целях наиболее комплексной оценки влияния террито-
риальной дифференциации на результативность производственно-хозяйственной дея-
тельности разработана методика оценки эффективности специализации и размещения
сельскохозяйственного производства в условиях территориальной дифференциации,
отличие которой от существующих заключается в систематизации и выделении основ-
ных составляющих проявления пространственной неоднородности, способствующих
определению направлений повышения эффективности сельхозпроизводства и созда-
нию на этой основе условий для развития регионов.

Целью разработанной методики является проведение анализа эффективности спе-
циализации и размещения с учетом региональных различий потенциала отрасли и дос-
тигнутого уровня хозяйствования на основе предложенных подходов и соответствую-
щих показателей, а также мониторинга неоднородности в сельском хозяйстве по выб-
ранным критериям. Основными задачами разработки являются: 1) рассмотрение воз-
можностей повышения эффективности размещения сельскохозяйственного производ-
ства по регионам республики с наиболее благоприятными условиями, позволяющими
снизить затраты на получение продукции; 2) обоснование подходов к выделению зон
производственной специализации; 3) оценка эффективности использования ресурсно-
го потенциала субъектами хозяйствования установленных зон; 4) выработка рекомен-
даций по практической реализации выявленных резервов роста эффективности, спо-
собствующих сглаживанию территориальной дифференциации.

Новизна предложенной методики оценки эффективности специализации и размещения
сельскохозяйственного производства в условиях территориальной дифференциации
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Рис. 3.3. Методика оценки эффективности специализации и размещения
сельскохозяйственного производства в условиях территориальной дифференциации

заключается в комплексной оценке уровня различий, а также целесообразности
и результативности используемых методов повышения эффективности данных процес-
сов в тесной взаимосвязи с имеющимися возможностями регионов и отдельных субъек-
тов хозяйствования (рис. 3.3).

Анализ теоретических аспектов территориальной дифференциации сельскохозяй-
ственного производства в условиях развития региональной интеграции и современного
состояния отрасли с учетом пространственной неоднородности позволил выделить ос-
новные условия, определяющие современное состояние АПК:

экспортная ориентация страны по агропродовольствию, особенно по продукции жи-
вотноводства, на долю которой в 2017 г. в общем объеме экспорта приходилось более 60 %,
требует дальнейшего устойчивого развития и повышения эффективности АПК;

максимизация экономического эффекта от размещения и специализации в условиях
территориальной дифференциации предусматривает целесообразность производства

Определение эффективности специализации и размещения сельскохозяйственного
производства в условиях территориальной дифференциации

За
да

чи

Øвыявление возможностей повышения эффективности размещения и специализации
сельского хозяйства по регионам республики с наиболее благоприятными условиями
с целью снижения затрат на получение продукции;
Øоптимизация использования ресурсного потенциала сельскохозяйственного произ-
водства в зависимости от основных факторов территориальной дифференциации

У
сл

ов
ия Øучет экспортной ориентации АПК страны;

Øмаксимизация экономического эффекта от размещения и специализации в условиях
территориальной дифференциации

П
ри

нц
ип

ы

Øобеспечение развития сельского хозяйства страны в рамках установленных госу-
дарственными программами направлений;
Øрациональное размещение и специализация с учетом научного обоснования разви-
тия отраслей сельского хозяйства;
Øсочетание территориальной и отраслевой структуры хозяйства;
Øпропорциональное функционирование отраслей

М
ет

од
ы Øсравнительный анализ;

Øнормативно-ресурсный метод;
Øфакторный анализ;
Øкорреляционно-регрессионый анализ;
Øиндексный метод

Эт
ап

ы
Ре

зу
ль

та
ты

Øобоснование подходов и проведение оценки размещения;
Øобоснование подходов и проведение оценки уровня специализации производства;
Øоценка эффективности сельскохозяйственного производства по зонам производ-
ственной специализации и мониторинг степени различий в условиях территориаль-
ной дифференциации

Øобеспечение оптимизации использования ресурсного потенциала;
Øдостижение экономического эффекта;
Øснижение уровня территориальной дифференциации сельскохозяйственного
производства
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по регионам, позволяющего оптимально учитывать конкурентные преимущества тер-
ритории и способствовать ведению расширенного воспроизводства;

снижение степени территориальной дифференциации сельскохозяйственного про-
изводства, позволяющей на основе учета базовых ее факторов оптимизировать имею-
щийся ресурсный потенциал и повысить уровень производства продукции, валового
дохода, что непосредственно отразится на общей социально-экономической ситуации в
аграрной сфере регионов [52, 53, 55, 275].

Данные условия и сформулированные задачи предлагаемой методики предусмат-
ривают соблюдение ряда принципов, раскрывающих сущность проведения мероприя-
тий по достижению поставленной цели в рамках действующих программных докумен-
тов – Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь
на 2016–2020 годы, Доктрины национальной продовольственной безопасности Респуб-
лики Беларусь до 2030 года и др. [76, 173].

Методика требует соблюдения соотношения различных элементов хозяйственной
системы страны, как вещественных нетерриториальных (отрасли, предприятия), так и
территориальных (экономических зон, региональной структуры), теоретических и ме-
тодологических основ развития аграрной экономики, а также оптимальных пропорций
развития аграрной отрасли на базе рационального соотношения между обоснованным
уровнем затрат на производство и конечными результатами ее функционирования.

В рамках методики разработана блок-схема оценки эффективности специализации
и размещения сельскохозяйственного производства в условиях территориальной диф-
ференциации на примере отраслей животноводства (рис. 3.4). Научная новизна и значи-
мость предложенной блок-схемы состоит в комплексном подходе к обоснованию пара-
метров и проведению оценки специализации и размещения на основе поэтапного ана-
лиза уровня эффективности обозначенных процессов в условиях территориальной диф-
ференциации сельскохозяйственного производства.

Блок 1. Анализ эффективности размещения сельскохозяйственного производства
в разрезе административных районов. Основной целью является обоснование подхо-
дов и проведение оценки размещения отраслей, интерпретация результатов оценки, что
предполагает выполнение комплекса последовательных процедур:

1.1. Обоснование критерия и системы показателей для установления валообразу-
ющих районов и принципа их выделения. В числе производственных показателей, отра-
жающих размер отрасли и ее концентрацию на той или иной территории, могут быть
использованы: структура посевов, доля регионов в валовом сборе по культуре, числен-
ность и плотность поголовья скота и птицы, уровень и объемы производства и реализа-
ции продукции. Анализ размещения производства основных видов продукции сводится
к определению районов, образующих валовые объемы производства в стоимостной
оценке, практическая значимость чего заключается в возможности оценить качествен-
ную сторону размещения сельскохозяйственного производства по различиям в ценах
реализации продукции. Районы разделены на следующие группы: I группа – районы,
формирующие первые 65 % в республиканском объеме производства конкретного вида
продукции в стоимостной оценке, II и III группы – районы, формирующие последую-
щие 25 и 10 % соответственно (в соответствии с предложенным в параграфе 2.3 главы
научно-методическим подходом).

1.2. Расчет показателя и распределение административных районов по степени
вклада в республиканские объемы производства. На основании информации сводных
(территориальных) отчетов в разрезе административных районов страны определяют-
ся фактически сложившиеся объемы производства по основным видам аграрной
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Рис. 3.4. Блок-схема оценки эффективности специализации и размещения
отраслей животноводства в условиях территориальной дифференциации

Блок 3. Экономическое обоснование направлений совершенствования
специализации в условиях территориальной дифференциации

Цель: оценка эффективности животноводства и обоснование
направлений развития по зонам производственной специализации

в условиях территориальной дифференциации.
3.1. Обоснование результативного показателя и системы факторных показателей, его

формирующих;
3.2. Построение производственной функции формирования экономического результата

для различных зон производственной специализации, установление влияния отдельных
факторов в условиях территориальной дифференциации;

3.3. Оценка эффективности совершенствования специализации и степени реализации
ресурсного потенциала в условиях территориальной дифференциации;

3.4. Определение уровня территориальной дифференциации сельскохозяйственного
производства выделенных зон специализации по установленным критериям

Блок 2. Комплексное исследование сложившегося уровня производственной
специализации сельского хозяйства в разрезе административных районов

Цель: обоснование подходов и проведение оценки уровня специализации
производства в разрезе административных районов.

2.1. Выбор показателей, характеризующих производственное направление и структуру
товарной продукции;

2.2. Обоснование подхода к формированию (формулированию) производственных типов
специализации;

2.3. Расчет суммарного показателя ведущих отраслей и распределение районов по зонам
производственной специализации;

2.4. Интерпретация производственно-экономических показателей по зонам

Блок 1. Анализ эффективности размещения сельскохозяйственного
производства в разрезе административных районов

Цель: обоснование подходов и проведение оценки размещения отраслей
животноводства, интерпретация результатов оценки.

1.1. Обоснование критерия и системы показателей для установления валообразующих
районов и принципа их выделения;

1.2. Расчет показателя и распределение административных районов по степени вклада в
республиканские объемы производства;

1.3. Выбор набора показателей, отражающих уровень эффективности размещения произ-
водства по регионам и их расчет;

1.4. Расчет интегрального индекса и обоснование его диапазона (границ) для
интерпретации уровня эффективности размещения производства

Цель – комплексная оценка эффективности специализации и размещения
сельскохозяйственного производства и их совершенствование в условиях

территориальной дифференциации

Объект исследования – сельскохозяйственные организации системы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Интерпретация результатов оценки

продукции. В зависимости от направлений реализации продукции (к примеру, по
КРС это продажа на мясо, на племенные цели и продукция собственного производ-
ства, реализованная в переработанном виде) и объемов по каждому из них устанавлива-
ется средневзвешенная цена реализации.

В ряду административных районов, ранжированных по принципу уменьшения произ-
веденного ими объема (в стоимостной оценке) каждого из видов продукции, отсортирова-
ны те, которые формируют первые 65 %, затем – последующие 25 и 10 % соответственно
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в составе республиканского валового объема производства конкретного вида продук-
ции в стоимостной оценке.

1.3. Выбор набора показателей, отражающих уровень эффективности размеще-
ния производства по регионам и их расчет. Из числа критериев территориального
размещения аграрного производства главным является показатель его экономической
эффективности. Поэтому в качестве теоретически обоснованных показателей, отража-
ющих получение намеченных объемов продукции с наименьшими совокупными зат-
ратами, нами предлагается использовать себестоимость производства, урожайность
культур и продуктивность скота (удой на корову, среднесуточный прирост живой мас-
сы КРС, свиней, птицы), уровень производства в расчете на 100 га соответствующей
площади (сельскохозяйственных угодий, пашни) и затраты живого труда на единицу
произведенной продукции.

1.4. Расчет интегрального индекса и обоснование его диапазона (границ) для
интерпретации уровня эффективности размещения производства. Используемый
нами научный подход предполагает формирование интегрального индекса эффектив-
ности размещения (Kэр) в регионах на основе частных характеристик уровневых показа-
телей, выраженных в виде индексов, рассчитанных по соотношению с аналогичными
среднеотраслевыми величинами (продуктивности и себестоимости производства, уровня
производства в расчете на 100 га соответствующей площади и затрат труда на единицу
произведенной продукции):

4эр зтупcп IIIIK ´´´= , (3.1)

где Iп – индекс урожайности сельскохозяйственных культур (продуктивности животных);
Iс – индекс себестоимости производства единицы продукции;
Iуп – индекс уровня производства;
Iзт – индекс затрат труда на производство единицы продукции.
Распределение значений интегрального индекса позволило нам выделить 5 зон раз-

личной степени эффективности размещения производства зерновых и зернобобовых
культур, сахарной свеклы, молока и мяса КРС (рис. Г1–Г8 приложения Г).

Диапазон значений Kэр:
зона высокоэффективного производства – выше 1,30;
зона эффективного производства – в пределах от 1,11 до 1,30;
зона среднеэффективного производства – в пределах от 0,91 до 1,10;
зона низкоэффективного производства – в пределах от 0,71 до 0,90;
зона неэффективного производства – до 0,70 включительно.
В производстве рапса, картофеля, овощей и мяса свиней по коэффициенту эффек-

тивности размещения выделено 6 зон: дополнительно зона незначительного (или отсут-
ствия) производства – до 0,5.

Блок 2. Комплексное исследование сложившегося уровня производственной спе-
циализации сельского хозяйства в разрезе административных районов. В рамках ус-
тановленной цели по обоснованию подходов и проведению оценки уровня специализа-
ции производства в разрезе административных районов предусматриваются следую-
щие последовательные действия:

2.1. Выбор показателей, характеризующих производственное направление и струк-
туру товарной продукции. Уровень сложившейся специализации регионов без учета
экономической эффективности предлагается оценивать на основании коэффициента спе-
циализации (K), отражающего удельный вес конкретной отрасли в структуре товарной
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продукции, количественно соизмеряя глубину специализации при более полном учете
развития всех товарных отраслей:

,
)12(

1

1
å
=

-´
= n

i
id

K
i                                                           (3.2)

где i – порядковый (ранговый) номер отрасли;
di – удельный вес i-й отрасли в структуре товарной продукции;
n – количество товарных отраслей.
Значение коэффициента характеризует: до 0,2 – низкий уровень специализации; 0,2–

0,4 – средний; 0,4–0,6 – высокий; более 0,6 – глубокий уровень.
2.2. Обоснование подхода к формированию (формулированию) производственных

типов специализации. Более глубокое изучение вопросов специализации сельскохо-
зяйственного производства требует выделения зон производственной специализации с
отнесением к ним районов. Структуру товарной продукции предлагается оценивать по
удельному весу и степени однородности соответственно видов продукции и производ-
ства. Поскольку данные сводных отчетов административных районов представляют со-
бой более высокий уровень обобщения информации относительно сельхозорганиза-
ции, то для формирования производственных типов специализации (формулирования
их названий) принят научно-методический подход, в соответствии с которым специали-
зация определяется по 5 ведущим товарным отраслям.

2.3. Расчет суммарного показателя ведущих отраслей и распределение районов
по зонам производственной специализации. Производственное направление для каж-
дого из районов предлагается определять по характерным для него 5 ведущим отраслям,
после чего районы группировать в зависимости от набора ведущих отраслей и степени
вклада последних в формирование товарной продукции.

Основными характеристиками перечисленных зон производственной специализа-
ции (суммарно по административным районам, вошедшим в каждую из зон) являются:
структура посевных площадей и балл сельхозугодий; структура товарной продукции в
разрезе основных отраслей растениеводства и животноводства; доля зоны производ-
ственной специализации в структуре денежной выручки по сельскому хозяйству в це-
лом; выручка и прибыль от реализации продукции на 100 га и на 1 балло-гектар сельхоз-
угодий; рентабельность производства.

2.4. Интерпретация производственно-экономических показателей по зонам пред-
полагается по группе показателей: плотность поголовья на 100 га сельхозугодий и про-
дуктивность скота по видам; уровень производства по отраслям на 1 га сельхозугодий;
себестоимость 1 т продукции; выручка от реализации продукции на 1 га сельхозугодий
и на 1 гол. скота; рентабельность производства.

Блок 3. Экономическое обоснование направлений совершенствования специа-
лизации в условиях территориальной дифференциации. Предусматривается оцен-
ка эффективности сельского хозяйства по зонам производственной специализации
(на примере животноводства) в условиях территориальной дифференциации на ос-
нове следующего:

3.1. Обоснование результативного показателя и системы факторных показате-
лей, его формирующих. В качестве основного критерия рационального размещения
и специализации животноводства следует рассматривать увеличение производства
товарной продукции при минимальных затратах материальных и трудовых ресурсов.
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При этом система описывающих его показателей должна отражать наличие и эффек-
тивность использования производственных ресурсов: земельных, трудовых, основных
производственных и материальных оборотных средств.

Обеспеченность ресурсами может быть охарактеризована такими абсолютными
показателями, как размер и качественная характеристика используемых земельных уго-
дий, среднегодовая численность работников, занятых в сельхозпроизводстве, наличие
основных и оборотных средств; относительными – землеобеспеченность, трудообеспе-
ченность, фондообеспеченность, кормообеспеченность. В свою очередь, эффектив-
ность использования ресурсов предлагается оценивать посредством показателей: энерго-
и фондовооруженность труда, плотность условного поголовья в расчете на 100 га сель-
хозугодий, уровень кормления скота и птицы, материально-денежные затраты в расчете
на 1 га сельхозугодий.

3.2. Построение производственной функции формирования экономического ре-
зультата для различных зон производственной специализации, установление влияния
отдельных факторов в условиях территориальной дифференциации. Из числа установ-
ленных факторных показателей на первоначальном этапе построения производственной
функции формирования денежной выручки в расчете на 100 га сельхозугодий (тыс. руб.)
целесообразно использовать следующие независимые переменные:

Х1 – площадь сельхозугодий, га;
Х2 – балл плодородия сельхозугодий;
Х3 – фондовооруженность труда, тыс. руб/чел.;
Х4 – приходится среднегодового поголовья животных и птицы в расчете на 100 га

сельхозугодий, усл. гол.;
Х5 – затраты кормов в расчете на 1 усл. гол., ц к. ед.;
Х6 – среднегодовая численность работников, занятых в сельхозпроизводстве, в рас-

чете на 100 га сельхозугодий, чел.;
Х7 – материально-денежные затраты, тыс. руб/га сельхозугодий.
В дальнейшем при выявлении степени влияния, а также в случае установления авто-

корреляции отдельных факторов часть из них может быть исключена.
Для соизмерения влияния факторов, отличающихся по своей природе и методике

расчета, нами предлагается использовать ряд характеристик, позволяющих оценить раз-
личные аспекты функционального влияния.

3.3. Оценка эффективности совершенствования специализации и степени реали-
зации ресурсного потенциала в условиях территориальной дифференциации. Осно-
вываясь на методическом положении, что расчетное значение результативного показа-
теля (на основании производственных функций) указывает на его целесообразный уро-
вень, исходя из имеющихся ресурсов (значения независимых переменных), их соче-
тания и качественного состояния, нами предлагается считать всякое отрицательное
отклонение фактически достигнутого уровня денежной выручки в расчете на 100 га
сельхозугодий от расчетных значений неиспользованным резервом субъекта хозяйство-
вания. Причинами как отрицательных, так и положительных отклонений от расчетного
значения результативного показателя являются проявившиеся в различной степени
своего воздействия внутрихозяйственные факторы организационного и технологи-
ческого характера.

В условиях территориальных различий ведения сельскохозяйственного производ-
ства, как показали наши исследования, его базовые факторы – качество сельскохозяй-
ственных угодий и местоположение – имеют дифференцированное воздействие.
Данный принцип был использован нами при выявлении резервов дополнительной
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денежной выручки, расчетное значение которой выбиралось на основе сравнения ре-
зультатов производственных функций при группировании районов зон производствен-
ной специализации по выбранным диапазонам воздействия факторов: по качеству зем-
ли районы с баллом почвы до 25,0, от 25,1 до 30,0 и свыше 30,0; по местоположению районы
на удалении от областных центров до 50,0 км, от 50,1 до 150,0 км и свыше 150,1 км.

Накопившийся резерв роста результативного показателя в его суммарном выраже-
нии для каждой из зон специализации будет представлять собой в первую очередь целе-
вой показатель для усиления развития ведущих отраслей, то есть получения дополни-
тельной денежной выручки за счет их дальнейшего развития. С другой стороны,
поскольку данный размер денежной выручки недополучен по причине организаци-
онного либо технологического просчета в деятельности АПК региона, то реализа-
ция резерва должна предполагать дополнительное стимулирование, мотивацию не-
посредственных исполнителей. Последнее предлагается учитывать посредством выде-
ления из дополнительно полученной денежной выручки части средств на оплату труда
(от 15–20 % и более).

Изменение глубины специализации в оценке по ведущим отраслям каждой из выде-
ленных нами зон специализации предлагается определять, используя индекс специали-
зации (Ic):

1

1

2

2c
Tp
Tw

Tp
TwI = ,                                                            (3.3)

где Tw1, Tw2 – стоимость продукции ведущих отраслей соответственно в базовом и от-
четном периодах;

Тр1, Тр2 – общая стоимость товарной продукции соответственно в базовом и отчет-
ном периодах.

3.4. Определение уровня территориальной дифференциации сельскохозяйствен-
ного производства выделенных зон специализации по установленным критериям.
В качестве критерия территориальной дифференциации сельскохозяйственного произ-
водства на основе проведенного анализа и оценки нами выделен уровень распределе-
ния выручки от реализации как показателя итогов хозяйственной деятельности и основ-
ного источника собственных финансовых ресурсов. Сопоставление фактических и рас-
четных данных по индикаторам концентрации индекса Джини по зонам производствен-
ной специализации и индекса Тейла по административно-территориальным единицам
позволит установить направления дальнейшего развития АПК регионов в контексте сни-
жения уровня территориальной неоднородности.

Проведенная апробация показала, что эффективность размещения производства
молока, мяса КРС и свинины находится в диапазоне от среднеэффективного до высоко-
эффективного (в соответствии с зонами эффективности размещения производства) в
большинстве районов Брестской и Гродненской областей, формирующих до 65 % респуб-
ликанских объемов производства в стоимостной оценке (см. табл. 2.12, рис. Г6–Г8 прило-
жения Г) [242].

Большая часть районов Гомельской области относится к группе районов, формиру-
ющих последующие 25 и 10 % республиканских объемов валового производства в сто-
имостной оценке. В большей части районов Витебского и Могилевского регионов от-
мечается неэффективное либо низкоэффективное размещение производства основных
видов продукции животноводства.

На основе полученных результатов (в условиях 2017 г.) установлено, что на территории
страны сложилось пять зон производственной специализации: I – зона молочно-мясного
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скотоводства, зернового хозяйства с посевами рапса; II – зона молочно-мясного ското-
водства, зернового хозяйства с развитым свиноводством и посевами рапса; III – зона
молочно-мясного скотоводства, зернового хозяйства и технических культур; IV – зона
промышленного птицеводства и свиноводства, молочного скотоводства с посевами про-
довольственных культур; V – зона молочно-мясного скотоводства, развитого свиновод-
ства с посевами технических культур [41, 54].

Обоснование критерия рационального размещения и специализации отраслей жи-
вотноводства в условиях неоднородности уровня сельскохозяйственного производства
и исследование системы показателей позволило установить степень обеспеченности
ресурсами и напряженность их использования. Для целей повышения эффективности
рассматриваемых процессов, а также углубления специализации нами были разработа-
ны производственные функции формирования денежной выручки в расчете на 100 га
сельхозугодий (Y) для различных зон производственной специализации на базе адми-
нистративно-территориальных районов с учетом разницы в степени влияния базовых
факторов территориальной дифференциации (балл плодородия и местоположение).
Из совокупности производственных ресурсов, их качественных характеристик и харак-
теристик напряженности использования в число факторных переменных первоначаль-
но были включены следующие: размер (Х1 – площадь сельхозугодий, га) и качественная
характеристика используемых земельных угодий (Х2 – балл плодородия сельхозугодий);
наличие основных производственных фондов сельхозназначения (Х3 – фондовооружен-
ность труда, тыс. руб/чел.); плотность поголовья (Х4 – приходится среднегодового пого-
ловья животных и птицы в расчете на 100 га сельхозугодий, усл. гол.) и уровень кормле-
ния животных и птицы (Х5 – затраты кормов в расчете на 1 усл. гол., ц к. ед.); наличие
трудовых ресурсов (Х6 – среднегодовая численность работников, занятых в сельхозпро-
изводстве, в расчете на 100 га сельхозугодий, чел.); уровень интенсификации сельскохо-
зяйственного производства (Х7 – материально-денежные затраты в расчете на 1 га сель-
хозугодий, тыс. руб.). В дальнейшем фактор интенсификации сельхозпроизводства был
исключен из производственных функций по причине его автокорреляции с переменны-
ми Х6 (трудообеспеченность) и Х4 (плотность поголовья). Достоинством данного подхо-
да является выявление фактора, существенно влияющего на формирование денежной
выручки в условиях территориальной дифференциации. Это позволит определить на-
правления повышения эффективности размещения и специализации сельскохозяйствен-
ного производства на региональном уровне.

Расчеты проводились по данным 2017 г. по однородной совокупности, состоящей из
118 районов. Обработка данных осуществлялась на персональном компьютере в рамках
пакета MS Excel (анализ данных). На основе факторов с наиболее существенными значе-
ниями коэффициентов корреляции была построена регрессионная функция в зависи-
мости от территориальной дифференциации:

по базовому фактору балл плодородия:
до 25,0 балла:

;88488990497106900390000040251 654321 x,x,x,x,x,x,,Y ´+´+´+´-´+´+-=

от 25,1 до 30,0 балла:

;60394743203256705904000204197 654321 x,x,x,x,x,x,,Y ´+´+´+´+´-´--=

свыше 30,1 балла:

;693264212961259006084000103432 654321 x,x,x,x,x,x,,Y ´+´+´+´+´+´--=
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по базовому фактору местоположение:
до 50,0 км:

;3676686402990982036700000402255 654321 x,x,x,x,x,x,,Y ´+´+´+´+´+´--=

от 50,1 до 150,0 км:

;68851041362402708120000209144 654321 x,x,x,x,x,x,,Y ´-´+´+´+´+´--=

свыше 150,1 км:

.x,x,x,x,x,x,,Y 654321 488274493052115707360000207208 ´+´+´+´+´-´+-=

Из таблицы Е1 приложения Е, где отражены коэффициенты, показывающие различ-
ные аспекты функционального влияния, можно видеть, что вариация результативного
показателя в разрезе производственных функций объясняется изменением учтенных
факторов на 85,5–94,2 % при коэффициенте существенности F = 27,1 и более (модель
устойчива при значении данного коэффициента больше 2,48). В представленных произ-
водственных функциях количественное влияние факторов на результативный показа-
тель в условиях территориальной дифференциации выражено коэффициентами регрес-
сии, разные знаки которых характеризуют меру изменения результативного показателя
при изменении факторов на единицу, что можно интерпретировать как реакцию на
осуществление мероприятий организационного характера по регионам.

Для объяснения роли отдельных факторов в формировании результативного показа-
теля используются bj-коэффициенты, экономический смысл которых сводится к приве-
дению коэффициентов регрессии в сопоставимый вид. Они позволяют сравнить степень
влияния на результат факторов, имеющих несопоставимые единицы измерения, то есть
на сколько сравнимых или стандартных единиц возрастет функция при изменении фак-
тора на единицу. Из расчетов можно видеть, что наибольшим влиянием на результат отли-
чаются переменные Х4 (плотность поголовья) независимо от базового фактора территори-
альной дифференциации. Сумма коэффициентов эластичности >1 (за исключением груп-
пы районов по местоположению от 50,1 до 150,0 км), что указывает на опережающие темпы
прироста результативного показателя относительно факторных, дальнейшее увеличение
которых целесообразно, а для выделенной группы районов стоит вопрос обоснованнос-
ти сложившейся специализации. Установлено, что частный коэффициент детерминации
факторов Х4 и Х6 объясняет до 73,7 и 74,9 % вариации результата соответственно, в то время
как вариация прочих факторов незначительно увязана с вариацией результата.

В результате дифференцированной оценки степени реализации производственного
потенциала районами в целом по зонам специализации нами было установлено, что 82
района страны (69,5 %) в силу организационно-технологических упущений не достигли
расчетного значения результативного показателя (целевого для их условий хозяйствования,
материально-технической базы, имеющихся ресурсов и т. д.). Из них в 40 районах уро-
вень выполнения соответствующего показателя составляет до 70 %, в 20 районах – в
пределах 70–85 %, уровень остальных составил 85–100 %. Для таких районов в условиях
существующей территориальной дифференциации в разрезе типов производственной
специализации определены суммы дополнительной денежной выручки, возможной к
получению при существующем материально-техническом и ресурсном обеспечении
за счет активизации организационно-управленческих факторов, своевременного вы-
полнения операций технологического процесса, порядка в трудовой дисциплине (рис. 3.5).

Реализация резерва наращивания денежной выручки в регионах, по нашему мнению,
должна быть увязана с мерами мотивационного характера применительно к работникам,
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ее обеспечивающим. Так, на стимулирование непосредственных исполнителей (глав-
ных специалистов и, возможно, работников экономической и маркетинговой службы)
предлагается направлять 15–20 % и более от объема дополнительной выручки с учетом
поддержания уровня рентабельности, позволяющего вести расширенное воспроизвод-
ство. Расчеты показывают, что эффективность от внедрения такой практической меры в
условиях территориальной дифференциации может способствовать росту денежной
выручки в среднем до 13 % и средней заработной платы на 16 %, увеличению доли
ведущих отраслей в товарной продукции до 85,6 % (при значении индекса глубины спе-
циализации 1,022) – таблица 3.3.

Увеличение прибыли при получении дополнительной денежной выручки с учетом
отнесения до 20 % объемов последней на заработную плату (что равнозначно включе-
нию в себестоимость продукции до 27 % выручки) может доходить до 2,5 раза; повыше-
ние уровня рентабельности продаж – на 10,9 п. п. (от 7,7 до 15,8 % в рамках выделенных
зон) в целом по районам зон специализации.

Проведенная оценка эффективности размещения и специализации в условиях террито-
риальной дифференциации сельскохозяйственного производства показала возможности
по снижению степени различий в рамках повышения эффективности использования
имеющихся ресурсов по зонам специализации (табл. 3.4). Установлено, что индекс Джини
как индикатор концентрации явления по зонам производственной специализации, отража-
ющий уровень территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства
по расчетной денежной выручке, во II, IV и V зонах стал ниже фактического значения.

В I и III зонах существует возможность усиления уровня концентрации, что, с одной
стороны, объясняется различиями по влиянию природно-климатических факторов, а с
другой – тем, что большинство районов выделенных зон отличаются усиленным ис-
пользованием имеющихся ресурсов, что обусловлено неэффективной сложившейся
специализацией. Такая ситуация не способствует снижению различий и свидетельствует о
нерациональном использовании существующих возможностей территорий.

Рис. 3.5. Распределение производственных ресурсов по зонам специализации, %
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В региональном разрезе установленные резервы повышения эффективности специ-
ализации и размещения сельскохозяйственного производства показали возможность
сокращения степени территориальной дифференциации (табл. 3.5).

Использование выявленных резервов позволит снизить уровень различий регионов
по полученной денежной выручке от реализации в общем по стране на 10,2 %, по
зонам производственной специализации – на 11,9, между районами – на 8,0 %. Со-
гласно выполненному среднесрочному прогнозу,  темп роста денежной выручки по
отрасли к 2020 г., к примеру, в Брестской области составит 118 % (при среднегодовом
приросте 6,0 %); Гродненской – 112 (4,0); Минской – 111 % (3,5 %) (табл. Е2, Е3 приложе-
ния Е). Вместе с тем уровень территориальной дифференциации сельскохозяйственно-
го производства по денежной выручке от реализации в областном разрезе, как показали
наши расчеты, повысится с 0,195 до 0,202. Такая ситуация свидетельствует о необходи-
мости совершенствования специализации на основе использования сравнительных пре-
имуществ регионов.

Таким образом, для эффективного функционирования АПК регионов, обеспечения
конкурентоспособности произведенной продукции в условиях территориальной диф-
ференциации необходимо регулярно осуществлять мониторинг результативности сло-
жившегося размещения и специализации. В данном контексте предлагаемая методика
оценки эффективности специализации и размещения сельскохозяйственного производ-
ства в условиях территориальной дифференциации позволяет обоснованно подойти к
разработке рекомендаций по повышению эффективности использования ресурсного
потенциала, рациональному выбору приоритетных направлений деятельности, способ-
ствующих совершенствованию территориальной дифференциации сельскохозяйствен-
ного производства на основе комплексного анализа имеющихся перспектив.

Таблица 3.4. Уровень территориальной дифференциации (концентрации)
сельскохозяйственного производства по зонам специализации, 2017 г.

Зоны производственной
специализации

Индекс Джини по денежной выручке
факт расчет отклонение

I зона: молочно-мясное скотоводство, зерно,
посевы рапса 0,296 0,314 0,018

II зона: молочно-мясное скотоводство,
свиноводство, зерно, посевы рапса 0,238 0,237 –0,001

III зона: молочно-мясное скотоводство, зерно,
технические культуры 0,239 0,247 0,008

IV зона: птицеводство и свиноводство, молочное
скотоводство, продовольственные культуры 0,312 0,300 –0,012

V зона: молочно-мясное скотоводство,
свиноводство, технические культуры 0,371 0,341 –0,029

Примечание. Таблицы 3.4, 3.5 составлены автором на основании собственных расчетов.

Таблица 3.5. Степень территориальной дифференциации сельскохозяйственного
производства по зонам производственной специализации Республики Беларусь

Индекс
Тейла

По денежной выручке от реализации По денежной выручке от реализации на
100 га сельхозугодий

факт расчет расчет/
факт, % факт расчет расчет/

факт, %
Т 0,384 0,345 89,8 0,250 0,218 87,0
Твнут 0,209 0,184 88,1 0,146 0,121 82,8
Тмеж 0,174 0,161 92,0 0,104 0,097 93,5
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Исходя из изложенного в данном параграфе, можно сделать следующие выводы:
разработана методика оценки эффективности специализации и размещения сельскохо-

зяйственного производства в условиях территориальной дифференциации, суть которой
заключается в комплексной оценке результативности производственно-хозяйственной дея-
тельности (эффективность размещения сельскохозяйственного производства и сложившей-
ся производственной специализации по зонам), обусловленной уровнем территориальной
дифференциации и степенью влияния ее базовых факторов (качество почвы, местополо-
жение), позволяющей решать конкретные задачи по выявлению резервов развития АПК
регионов, источников дополнительной выручки и осуществлять мониторинг действен-
ности проводимых мероприятий. Научная новизна данного подхода позволяет объек-
тивно и своевременно оценивать влияние базовых факторов территориальной диффе-
ренциации на результативность функционирования АПК регионов, определять целесооб-
разность размещения и сложившейся специализации, осуществлять мониторинг уровня
территориальной дифференциации и направления ее снижения;

разработана блок-схема эффективности специализации и размещения сельскохозяй-
ственного производства в условиях территориальной дифференциации, суть которой со-
стоит в анализе, определении направлений снижения и мониторинге уровня территориаль-
ной дифференциации сельскохозяйственного производства в результате совершенствова-
ния его специализации и повышения эффективности размещения, и включающая: анализ
эффективности размещения сельскохозяйственного производства в разрезе администра-
тивных районов; комплексное исследование сложившегося уровня производственной спе-
циализации сельского хозяйства в разрезе административных районов; экономическое обо-
снование направлений совершенствования специализации в условиях территориальной
дифференциации. Значимость предложенной блок-схемы состоит в проведении всесто-
ронней оценки специализации и размещения отраслей животноводства на основе четко
поставленной цели и поэтапного анализа уровня эффективности обозначенных процессов
в условиях территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства.

Особенность методики заключается в ее практической направленности, которая позво-
ляет на основе индикаторов всесторонне оценить уровень существующих различий, выя-
вить проблемы и перспективы дальнейшего развития. Апробация указанной разработки
свидетельствует о возможности минимизации влияния территориальной дифференциации
по зонам производственной специализации за счет резервов увеличения денежной выруч-
ки и роста уровня рентабельности продаж до 13 %, средней заработной платы – до 16 % в
современных условиях материально-технического обеспечения; по регионам – на основе
роста денежной выручки от реализации снизить степень различий по зонам производствен-
ной специализации на 12 %, между районами – на 8 %.

3.3. Рекомендации по повышению эффективности
использования ресурсного потенциала

регионов Республики Беларусь
(на примере продукции животноводства)

В целях снижения различий сельскохозяйственного производства Беларуси в рамках
совершенствования территориальной дифференциации и развития интеграционных
процессов разработаны рекомендации по повышению эффективности использования
ресурсного потенциала регионов Республики Беларусь (на примере продукции живот-
новодства), включающие комплекс научных и методических подходов, направленных на
определение целевых характеристик и параметров перспективного развития животно-
водства на основе оптимизации вовлечения производственных ресурсов.
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Разработанные нами рекомендации базируются на выделении проблем неоднород-
ности в имеющихся на уровне областей условий и ресурсов эффективного производ-
ства продукции животноводства, проведении рейтинговой оценки районов областей по
обеспеченности и эффективности использования ресурсного потенциала с обоснова-
нием ключевых параметров развития отрасли, а также прогноза реализации установ-
ленных параметров конкурентоспособности отрасли животноводства и направлений
обеспечения ее конкурентных преимуществ [35, 156, 240].

При разработке данных рекомендаций учитывались основные цели и задачи Госу-
дарственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–
2020 годы, определяющие современный вектор развития АПК в направлении устойчи-
вости сельхозпроизводства, реализации экспортного потенциала АПК, повышения эф-
фективности и конкурентоспособности [173]. При этом, как отмечает Н. В. Киреенко, в
условиях углубления региональных интеграционных процессов особую угрозу для оте-
чественного АПК представляет резкое обострение конкуренции на мировом агропро-
довольственном рынке, в том числе на его исключительно важном сегменте – Россий-
ской Федерации, на который приходится около 80 % всего экспорта сельскохозяйствен-
ных и продовольственных товаров Республики Беларусь [95]. Вместе с тем продоволь-
ственная безопасность страны должна обеспечиваться на основе постоянного совер-
шенствования производственных отношений в АПК, включающего:

создание стабильных экономических условий и обеспечение равных возможностей
развития для различных субъектов хозяйствования;

достижение устойчивого, интенсивного и эффективного производства в отраслях
сельского хозяйства, в том числе на основе внедрения передовых технологий и иннова-
ций, обоснованного инвестирования аграрной сферы;

совершенствование размещения и специализации сельского хозяйства, направлен-
ного на рациональное использование ресурсного потенциала и рост производительно-
сти труда, а также на поддержание экологического равновесия [51].

Изучение теоретических и прикладных аспектов производственного потенциала орга-
низаций АПК показало наличие многообразия подходов к его оценке (стоимостной,
индексный, балльный), что обусловлено вариативностью содержания исследователь-
ских задач. В совокупности подходов к определению рассматриваемой категории в об-
щем виде можно выделить:

ресурсный (Н. И. Горячко, В. Г. Гусаков, П. В. Лещиловский, И. П. Воробьев, А. М. Ка-
ган, М. Н. Антоненко, О. А. Пашкевич, В. О. Лёвкина, А. Н. Гридюшко и др.), основной
отличительной чертой которого является отождествление потенциала с совокупностью
находящихся в распоряжении ресурсов и определение их стоимости в качестве оценки
его величины [3, 28, 126, 127, 296, 297];

результативный (В. И. Колеснёв, Л. В. Пакуш, А. В. Микулич, А. Г. Ефименко, Е. В. Вол-
кова, Я. Н. Бречко, С. В. Макрак, О. А. Шалаева, В. Н. Острецов, О. В. Барашкова и др.),
где потенциал рассматривается с позиций наличия ресурсов и его результативности в
ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Оценка потенциала сво-
дится к определению потенциального объема производства материальных благ [7, 25,
79, 135, 149, 157, 212, 289];

целевой (Н. В. Киреенко, С. А. Кондратенко, А. В. Пилипук, А. В. Горбатовский,
Г. В. Сидунова, Е. В. Гусаков и др.), в контексте которого потенциал рассматривается как
способность обеспечения долговременного функционирования отрасли и достижения
стратегических целей при соответствующем сочетании ресурсов [49, 50, 69, 104, 156,
241, 252].
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Производственный потенциал представляет собой интегральную способность произ-
вести и реализовать максимально возможный объем продукции соответствующего ассор-
тимента и качества в рамках совокупности различных комбинаций производственных
ресурсов: земельных, капитала (основные и оборотные средства) и трудовых [126, 240].
В условиях неоднородности по имеющимся на уровне областей возможностям для
эффективного производства продукции животноводства актуальна выработка и обо-
снование для каждого из элементов ресурсного потенциала основных направлений и
способов повышения эффективности использования.

Учитывая современные тенденции развития сельского хозяйства и сложившийся
уровень производства, предлагается рассчитывать возможный прирост (резерв) в
обеспеченности ресурсами для всех областей Республики Беларусь на основе аналогич-
ного применяемому при таксонометрическом методе подхода, который учитывает сте-
пень отклонения определенного множества фактических показателей от соответствующих
им эталонных значений. Данный подход раскрыт А. В. Горбатовским и Г. В. Сидуновой в
научных рекомендациях по оценке потенциала регионов, пригодных для эффективного
производства продукции животноводства, разработанных с участием автора [156, 240].
Авторская позиция согласуется с методическими подходами, предложенными названны-
ми учеными в части применения таксонометрического метода.

В то же время более глубокое понимание сущности территориальной дифференци-
ации сельскохозяйственного производства и ее результатов, как показали наши иссле-
дования, должно раскрываться посредством сравнительного анализа обеспеченности
и эффективности использования ресурсного потенциала на основании рейтинговой
оценки районов областей, проведенной с использованием таксонометрического мето-
да; обоснования целевых характеристик и параметров перспективного развития основ-
ных отраслей; установления целесообразных пределов их реализации.

В данном контексте осуществление предлагаемого методического подхода будет
способствовать: снижению уровня пространственных различий, росту эффективности
и конкурентоспособности производимой продукции; обеспечению выполнения отрас-
левых и государственных программ за счет сохранения, воспроизводства и роста оку-
паемости всех видов используемых ресурсов; росту объемов производства животно-
водческой продукции и обеспечению населения доступным и качественным продо-
вольствием; усилению заинтересованности работников в результатах трудовой деятель-
ности, а также повышению эффективности функционирования как предприятий отрас-
ли, так и экономики страны в целом.

В рамках данного подхода осуществляется обоснование целевых характеристик и
параметров перспективного развития животноводства по результатам ранжирования
районов каждой из областей на основе многомерной рейтинговой оценки с использо-
ванием таксонометрического метода, что позволяет составить прогноз реализации уста-
новленных параметров и интерпретировать полученные результаты в динамике разви-
тия отрасли животноводства по регионам.

Содержанием рекомендаций является алгоритм определения параметров перспек-
тивного развития отрасли животноводства в условиях территориальной дифференциа-
ции на основе повышения эффективности использования ресурсного потенциала, со-
стоящий из последовательных шагов реализации предлагаемых нами этапов (рис. 3.6).
Анализ обеспеченности животноводства основными видами ресурсов по регионам
страны предполагает рассмотрение складывающихся тенденций и взаимосвязей в
обеспеченности ресурсами по установленным приоритетам, реализуемым в рамках
подпрограмм «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции
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Цель: определение перспективных параметров развития отрасли животноводства
на основе повышения эффективности использования ресурсного потенциала

Этап 1. Оценка условий и ресурсов эффективного развития отрасли

1.1. Критический анализ совокупности производственно-экономических показателей,
отражающих ресурсообеспеченность:
абсолютные: площадь сельхозугодий, кадастровая оценка земель, среднегодовая
численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве (отдельно –
в животноводстве), наличие основных и оборотных средств;
относительные: землеобеспеченность, трудообеспеченность и фондообеспеченность;
индекс обеспеченности ресурсами

1.2. Оценка эффективности использования основных видов ресурсов животноводства:
валовая продукция: на 100 га (1 балло-гектар сельхозугодий); на 1 работника отрасли;
на 1 условную голову;
выручка: на 100 га сельхозугодий; на руб. производственных затрат;
индекс эффективности использования ресурсов

Этап 2. Рейтинговая оценка районов областей по обеспеченности и
эффективности использования ресурсного потенциала

2.1. Рейтинговая оценка районов по областям:
таксонометрический метод: комплекс качественных показателей в матрице X
нормируется в матрицу Z, определяются «эталонный район», а также квазирасстояния
для каждого района по выбранным показателям;
многомерная рейтинговая оценка по показателям обеспеченности ресурсами (Х1–Х5);
эффективности использования ресурсов (Х6–Х7); по совокупным условиям эффективного
развития

2.2. Обоснование целевых характеристик и параметров перспективного развития:
формирование целевых характеристик по уровню производства в каждой области
по 5 передовым районам;
оценка репрезентативности (доля передовых районов  по установленным целевым
характеристикам в каждой области);
обоснование параметров развития отрасли: детализированно – по молочному
скотоводству, укрупненно – по животноводству

Этап 3. Прогноз реализации параметров перспективного развития
отрасли животноводства по регионам и интерпретация результатов

и интерпретация результатов

1.3. Выбор адаптированных (качественных) показателей
для оценки использования ресурсов

Рис. 3.6. Поэтапный алгоритм определения перспективного развития отрасли
животноводства в условиях территориальной дифференциации
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животноводства» и «Развитие племенного дела в животноводстве» Государственной
программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы.

Этап 1. Оценка условий и ресурсов эффективного развития отрасли включает:
1.1. Критический анализ производственно-экономических показателей, отража-

ющих ресурсообеспеченность животноводства. Рассматривая в числе основных ре-
сурсов отрасли животноводства земельные и трудовые, а также основные (в том числе
животные основного стада) и материальные оборотные средства (в том числе корма),
в качестве их характеристики для дальнейшего анализа мы определили абсолютные по-
казатели обеспеченности ресурсами (площадь сельхозугодий и пашни, кадастровая оцен-
ка земель, среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном про-
изводстве и отдельно – в животноводстве, наличие основных и оборотных средств) и
относительные (землеобеспеченность, трудообеспеченность и фондообеспеченность).
Индексы обеспеченности ресурсами рассчитывались как соотношение значений каж-
дого из показателей по областям со значением соответствующего показателя, опреде-
ленного как среднее значение по республике.

Влияние территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства
на условия развития отрасли и уровень ресурсообеспеченности предлагается опреде-
лять по ряду показателей вариации.

1.2. Оценка эффективности использования основных видов ресурсов животно-
водства по регионам Республики Беларусь осуществляется по результативным произ-
водственно-экономическим показателям, таким как производство валовой и товарной
продукции животноводства на 100 га сельскохозяйственных угодий (1 балло-гектар сель-
хозугодий); на 1 работника отрасли; на 1 условную голову.

Индекс эффективности использования ресурсного потенциала отрасли предлагает-
ся определять как соотношение индекса выручки от реализации продукции отрасли на
100 га сельхозугодий по области к соответствующему индексу производственных затрат
на 100 га сельхозугодий.

1.3. Выбор адаптированных (качественных) показателей для оценки использова-
ния ресурсов. Для проведения рейтинговой оценки районов по обеспеченности и эф-
фективности использования ресурсного потенциала необходимо учитывать качествен-
ную сторону ресурсов. Эффективность земельных ресурсов может выражаться по-
средством отнесения размера результативного показателя в расчете на 100 га сельхоз-
угодий и на 1 балло-гектар их качественной оценки. Для оценки эффективности трудо-
вых ресурсов используются показатели, отражающие производительность труда в жи-
вотноводстве, трудоемкость отдельных видов продукции, размер полученной прибыли
в расчете на 1 работника отрасли и/или на 1 чел.-ч, им отработанный. Эффективность
основных средств предлагается определять посредством отнесения размера результа-
тивного показателя к стоимости основных средств. В данном контексте к адаптирован-
ным качественным показателям предлагается отнести:

Х1 – основные средства на 1000 балло-гектаров сельхозугодий, руб.;
Х2 – оборотные средства на 100 руб. основных средств, руб.;
Х3 – поголовье на 1000 балло-гектаров, усл. гол.;
Х4 – обеспеченность кормами, ц к. ед/усл. гол.;
Х5 – численность работников животноводства на 1000 усл. гол., чел.;
Х6 – валовая продукция животноводства на 1000 балло-гектаров сельхозугодий, руб.;
Х7 – денежная выручка по животноводству на 1 среднегодового работника, руб/чел.
Этап 2. Рейтинговая оценка районов областей по обеспеченности и эффектив-

ности использования ресурсного потенциала.
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2.1. Рейтинговая оценка районов по областям. На основе таксонометрического мето-
да по выбранному комплексу качественных показателей, наиболее полно отражающих
эффективность использования ресурсного потенциала животноводства по регионам,
составляем Х-матрицу:
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где i = 1…,m – номер района (для каждой из областей); j = 1…,n – номер показателя.
Необходимо учитывать, что анализируемые показатели имеют разную природу и

несравнимые друг с другом значения. Чтобы устранить данные различия, производим
нормирование показателей и замену матрицы Х на матрицу Z:
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Для нахождения среднеквадратического отклонения используется формула
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Далее формируем «эталонный район» на основе выборки в каждом столбце матри-
цы Z наибольшего (наименьшего) значения соответствующего показателя в зависимос-
ти от его оптимальной величины. После этого путем транспонирования значений по
каждому показателю строится матрица-столбец для «эталонного района»:
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Достижение эталонного уровня по каждому показателю не представляется целесо-
образным в силу объективного характера территориальной дифференциации, которая
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проявляется в производственном направлении специализации, наличии крупных горо-
дов и объектов переработки, численности населения.

В процессе дальнейших исследований производим расчет квазирасстояний Ri для
i-го района по соответствующим ему показателям обеспеченности (эффективности
использования) ресурса в сопоставлении с эталонными:

( ) .ZZR n
j jiji

2

1
эå = -=                             (3.9)

Выбор наилучшего значения квазирасстояний осуществляется методом наимень-
ших квадратов. Район (для каждой из областей), имеющий минимальное Ri, следует
признать лучшим и с учетом данного факта проводить дальнейший сравнительный
анализ эффективности использования ресурсного потенциала и обосновывать целевые
показатели в среднем для каждой из областей.

2.2. Обоснование целевых характеристик и параметров перспективного разви-
тия животноводства. На основе составленного рейтинга в каждой области нами пред-
лагается выбирать пять передовых районов и оценивать их вклад (долю) в развитие жи-
вотноводства области. Анализ фактических и нормативных параметров производства на
примере молочного скотоводства (удой на 1 корову в год, кг; плотность поголовья коров,
гол/1000 балло-гектаров сельхозугодий; уровень производства молока, кг/балло-гектар сель-
хозугодий и др.) в среднем по области и по пяти ее лучшим районам, которые являются
целевыми ориентирами для остальных, позволяет сделать прогноз развития отрасли в усло-
виях существующей территориальной дифференциации сельскохозяйственного производ-
ства. При этом фактически достигнутые показатели обеспеченности оборотными средства-
ми (кормами) нами рекомендуется сравнивать с установленными нормативными, а норма-
тив окупаемости кормовых ресурсов продукцией определять применительно к достиг-
нутому уровню продуктивности животных, степени реализации ими своего генетичес-
кого потенциала продуктивности (при условии сбалансированности кормов).

Этап 3. Прогноз реализации параметров перспективного развития отрасли
животноводства по регионам и интерпретация результатов.  Таким образом,  на
основе целевых параметров развития строится прогноз эффективного функционирова-
ния животноводства в условиях территориальной дифференциации. Укрупненные рас-
четы в данном случае выполнены по аналогии с детализированными расчетами перс-
пектив развития молочного скотоводства.

Обоснованные целевые ориентиры и целесообразные пределы их реализации отра-
зятся на итоге хозяйственной деятельности и будут способствовать снижению различий.

Апробация рекомендаций выполнена по фактическим данным регионов страны за
2015–2017 гг., где оценка полученных результатов базируется на основных ресурсах
отрасли: земельных и трудовых, основных (в том числе животные основного стада) и
материальных оборотных средствах, в том числе корма.

Анализ условий эффективного развития животноводства в 2015–2017 гг. по совокуп-
ности абсолютных показателей в разрезе областей показал наличие территориальной
неоднородности по уровню обеспеченности ресурсами (табл. 3.6). Наиболее благопо-
лучны в отношении работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, Брест-
ская, Гродненская и Минская области. Частные индексы по данному показателю,
представляющие собой соотношение его значений по областям со средним значением по
республике, составили 1,353; 1,079 и 1,076 соответственно для указанных областей (табл. Ж1
приложения Ж). Меньше всего работников занято в сельском хозяйстве и отрасли
животноводства в Могилевской области (0,596 и 0,654 соответственно), где отмечается
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негативная тенденция усиления различий с ростом относительного размаха вариации –
с 1,9 в 2015 г. до 2,3 в 2017 г. и с 1,7 до 1,8 соответственно по категориям работников.

По размеру сельхозугодий с учетом кадастровой оценки земель лидирующее поло-
жение остается за Минской, Брестской и Гродненской областями. Эти регионы также
лучше обеспечены основными и оборотными средствами в абсолютных показателях.
Рост территориальной дифференциации наблюдается по обеспеченности поголовьем
животных (до 2,1), основными и оборотными средствами (до 2,0).

Анализ условий регионов по относительной обеспеченности ресурсами показал
меньшую дифференциацию между областями с максимальным коэффициентом отно-
сительного размаха вариации 1,7 по наличию условного поголовья и выходу кормовых
единиц. Так, по обеспеченности ресурсами на 100 га сельхозугодий в 2017 г. лидирую-
щее положение занимает Брестская область, в Витебской – самые низкие показатели
(табл. Ж2 приложения Ж). Проведенная оценка эффективности использования основ-
ных ресурсов в животноводстве по областям показала усиление различий по результа-
тивности хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций относитель-
но разницы условий развития отрасли (табл. Ж3 приложения Ж). Брестская область
занимает первенствующие позиции по производству валовой продукции на одного ра-
ботника отрасли (70,4 тыс. руб., что в 1,8 раза выше минимального значения и на 24,3 %
выше, чем в среднем по областям) и относительно качественной характеристики сель-
хозугодий – 37,7 руб/балло-гектар, где разница с минимальным значением составила
уже 2,2 раза. Индекс эффективности использования производственного потенциала
показал результативность животноводства Брестской (1,056), Гродненской (1,044), Мин-
ской (1,001) и Витебской (1,001) областей, при этом значение указанного индекса в Ви-
тебской области свидетельствует об уровне использования имеющихся ресурсов.

С учетом выявленных различий по областям в условиях и ресурсах для эффективно-
го развития отрасли нами проведена рейтинговая оценка районов республики на осно-
ве таксонометрического метода (табл. Ж4 приложения Ж). Рейтинг районов по каждой
области составлен с учетом наименьших квазирасстояний по рассмотренным характе-
ристикам наличия (Z1 – Z5) и эффективности использования ресурсного потенциала
(Z6 – Z7), а также суммарно по интегральному результату (Z1-5+ Z6-7). Районы, имеющие
по третьему и одному из двух выделенных диапазонов позиции от 1 до 5 в соответству-
ющем рейтинге, определены в качестве передовых, средневзвешенные показатели кото-
рых нами предлагается установить в качестве целевых для дальнейшего развития облас-
ти (ее районов). На примере отрасли молочного скотоводства рассчитаны прогнозные
параметры ее развития (рис. 3.7).

На основе фактической продуктивности по пяти перспективным районам и норматив-
ного удоя под сложившийся уровень кормления в среднем по области составлен прогноз
продуктивности молочного скотоводства по регионам. Так, в Брестской области средне-
взвешенный удой на корову в год планируется до 5800 кг, что выше фактического на 5,1 %,
Витебской – до 4500 кг (на 18,6 %), Гомельской – до 5500  (на 14,3), Гродненской и Мин-
ской – до 5900 (на 12,5 и 17,7 соответственно), Могилевской – до 4800 кг (на 16,1 %).

В контексте установленных пределов реализации целевых ориентиров в условиях
существующих различий прогнозная продуктивность предопределяет соответствую-
щий нормативный уровень кормления. Это обеспечит пропорциональный (сбалансиро-
ванный) рост объемов производства по областям и отразится в целесообразном приросте
условного поголовья и оптимизации кормовой базы (за счет роста качества кормов и незна-
чительного расширения используемых в кормопроизводстве площадей). Прогнозный
расчет и интерпретация полученных результатов представлены в таблице 3.7.
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При установлении целевого параметра выравнивания и роста продуктивности коров в
прогнозном периоде прирост условного поголовья с учетом сохранения сложившейся
структуры животноводства в среднем по республике составит 6,0 % (от 4,5 % в Брестс-
кой до 10 % в Витебской области). Обоснованные темпы роста условного поголовья и
продуктивности позволят увеличить выход молока в целом по республике до 38,0 кг на
1 балло-гектар (против норматива в 32,0 кг на 1 балло-гектар [64]), а прирост объемов
производства – на 12,8 % относительно уровня 2017 г.

Ресурсное обеспечение объемов производства молока прогнозируется нами в сле-
дующих пределах:

уровень кормления коров c учетом прогнозной продуктивности составит в среднем
56,2 ц к.  ед/гол.,  что на 4,2 % выше фактического при общем наращивании объема
кормов с учетом прироста продукции по показателю заготовки к. ед. на 7,5 % относи-
тельно фактических объемов и росте расчетной стоимости кормов на 9,0 %, исходя из
сложившейся стоимости концентрированной части рациона и травянистых кормов,
фактической и прогнозируемой доли концентратов в рационе;

сокращение численности занятых в животноводстве на 3,6 % относительно их фактичес-
кой численности и сокращение работников, обслуживающих молочное поголовье, на 3,9 %
в среднем по республике в рамках общей тенденции последних лет (табл. Ж5 приложения Ж);

повышение нормы обслуживания работниками в среднем по республике до 10,0 %
и рост производительности труда, способствующий установлению повышенной рас-
ценки на 20 % (на дополнительную продукцию), что отразится на уровне заработной
платы, которая возрастет относительно фактического уровня на 28,9 % и составит в
среднем по республике 650 руб/мес. Вместе с тем в прогноз заложено выравнивание уров-
ня заработной платы по областям к их факту от 590 руб. в Витебской (против 392 руб.
за 2017 г.) до 776 руб. в Минской области.

Показатели эффективности наращивания объемов производства молока, которые со-
ставной частью вошли в валовую продукцию животноводства, и использования ресурсов,
обеспечивающих прогнозные темпы развития молочной отрасли, а также животновод-
ства в целом, представлены в таблице 3.8 и таблице Ж6 приложения Ж.
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Рис. 3.7. Сложившиеся и прогнозные параметры развития молочного скотоводства
в условиях территориальной дифференциации по областям
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Рис. 3.8. Распределение валового дохода животноводства

Данные параметры результативности предлагается оценивать системой стоимост-
ных показателей:

валовой объем производства молока – 6154,4 тыс. т и 3,52 млрд руб. (6,01 млрд руб. – по
животноводству);

валовой доход в молочной отрасли и животноводстве – 1,34 и 1,46 млрд руб. соответ-
ственно;

рентабельность реализованной продукции молочного скотоводства и животновод-
ства – 40,1 и 18,4 % соответственно (фактическая – 28,3 и 5,0 %).

Выполнение установленных прогнозных параметров развития животноводства, в
частности в молочном скотоводстве, будет способствовать снижению себестоимости
производимой продукции в среднем по республике до 8,8 % (минимально в Брестской
области – до 5,3 %, максимально в Могилевской и Витебской – до 12,3 и 10,7 % соответ-
ственно), а также отразится на росте товарности отрасли – от 92,0 % в Витебской до
93,5 % в Брестской и Гродненской областях (88,6; 92,0 и 92,8 % соответственно по факту
за 2017 г.).

Реализация предлагаемых рекомендаций по повышению эффективности использо-
вания ресурсного потенциала регионов Республики Беларусь (на примере отрасли живот-
новодства), как показали наши исследования, будет способствовать уменьшению террито-
риальной дифференциации по уровню неравномерности распределения валового дохода
животноводства в региональном разрезе. Показатель концентрации – индекс Джини, по
нашим расчетам, снизится с 0,255 до 0,140 (рис. 3.8, табл. Ж7, Ж8 приложения Ж).

Таким образом, практическая реализация механизма совершенствования терри-
ториальной дифференциации сельскохозяйственного производства в условиях раз-
вития региональной интеграции будет способствовать снижению пространственной
неоднородности в национальном АПК, максимальному использованию ресурсных, про-
изводственно-сбытовых, трудовых, финансово-экономических преимуществ и повы-
шению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Республики Беларусь
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в контексте согласованной агропромышленной политики государств – членов ЕАЭС.
Это позволит увеличить производство валовой продукции животноводства на 18 %, в
том числе молочного скотоводства – на 19,2 %; рост денежной выручки – на 22 и 21,8 %
соответственно; прирост рентабельности реализованной продукции в целом по живот-
новодству – на 13,4 п. п. (до 18,4 %), в том числе реализованного молока – на 11,8 п. п.
(до 40,1 %) (табл. 3.9).

Окупаемость производственных затрат полученной денежной выручкой в целом по
животноводству составит до 110,7 руб. на 100 руб. затрат, увеличившись на 13,7 % про-
тив фактических значений в 2017 г. (97,3 руб/100 руб.).

Таким образом, реализация предлагаемых нами рекомендаций позволяет обосно-
вать комплекс направлений по повышению эффективности использования ресурсного
потенциала животноводства в рамках установленных критериев Государственной про-
граммы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, отража-
ющих эффективность наращивания объемов производства продукции и использова-
ния ресурсов, на основе системы показателей (объемы производства, валовой доход, рен-
табельность реализованной продукции). Разработка имеет практическую направленность
и способствует повышению эффективности АПК на основе снижения себестоимости про-
изводимой продукции, роста товарности отрасли, которая как составная часть механизма
совершенствования территориальной дифференциации сельскохозяйственного производ-
ства будет способствовать достижению одной из его целей – снижению уровня нерав-
номерности распределения валового дохода животноводства по регионам.

Таким образом, в результате проведенных исследований по разработке механизма
снижения уровня территориальной дифференциации сельскохозяйственного про-
изводства в условиях региональной интеграции нами получены следующие научные
результаты:

1. Определены основные направления развития АПК Республики Беларусь в рамках
объективной необходимости обеспечения конкурентоспособности производимой про-
дукции в условиях территориальной дифференциации сельскохозяйственного произ-
водства, которые должны реализовываться при динамичном развитии региональных
интеграционных процессов в контексте согласованной агропромышленной политики
государств – членов ЕАЭС. Выявлены следующие направления:

Таблица 3.9. Экономический эффект от внедрения рекомендаций по повышению
эффективности использования ресурсного потенциала регионов

Республики Беларусь (на примере отрасли животноводства)

Область

Валовая про-
дукция жи-

вотноводства

В том
числе

молоч-
ного

ското-
водства,
млн руб.

Денежная
выручка по

животновод-
ству

В том
числе по
молоч-
ному

ското-
водству,
млн руб.

Рентабельность реализации

продук-
ции

живот-
новод-
ства, %

при-
рост,
п. п.

в том
числе

молока,
%

при-
рост,
п. п.всего,

млн
руб.

при-
рост,

%

всего,
млн
руб.

при-
рост,

%
Брестская 1498 9,7 892 1511 11,6 834 16,7 8,6 44,9 7,6
Витебская 698 26,6 370 757 35,4 341 27,6 26,4 36,0 14,5
Гомельская 980 20,6 567 951 25,8 524 21,4 15,1 36,4 15,7
Гродненская 1083 15,5 633 1059 18,0 592 18,5 9,1 44,9 10,0
Минская 1217 22,2 730 1170 27,8 679 13,0 12,9 35,2 11,7
Могилевская 536 23,5 326 485 27,3 301 18,4 18,5 38,9 17,1
Республика
Беларусь 6011 18,0 3517 5933 22,0 3271 18,4 13,4 40,1 11,8

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.
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дальнейшее развитие эффективных отраслей сельского хозяйства регионов;
повышение эффективности сельскохозяйственного производства с учетом его тер-

риториальной дифференциации на основе оптимального использования ресурсного
потенциала;

стимулирование инновационных технологий производства;
производство экспортно ориентированной продукции и повышение ее качества;
совершенствование механизмов государственной поддержки сельского хозяйства с

переориентацией на поддержку более эффективных и экспортно ориентированных от-
раслей АПК;

углубление сотрудничества с государствами ЕАЭС по развитию экспортных рынков
и увеличению экспорта.

2. Разработан организационно-экономический механизм совершенствования тер-
риториальной дифференциации сельскохозяйственного производства в рамках Евра-
зийского экономического союза, направленный на повышение эффективности нацио-
нальной специализации и использования ресурсного потенциала регионов, конкурен-
тоспособности производимой сельскохозяйственной продукции с целью усиления тем-
пов развития регионов. Научная новизна разработки состоит в комплексном учете осо-
бенностей проявления территориальной дифференциации сельскохозяйственного про-
изводства на различных уровнях в условиях неопределенности внешней и внутренней
среды, что позволит обеспечить повышение конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ной продукции Республики Беларусь в контексте согласованной агропромышленной
политики государств – членов ЕАЭС.

3. Разработана и апробирована методика оценки эффективности специализации и
размещения сельскохозяйственного производства в условиях территориальной диффе-
ренциации, суть которой состоит в проведении всесторонней оценки специализации и
размещения аграрной отрасли на основе четко поставленной цели и поэтапного анали-
за уровня эффективности обозначенных процессов с учетом пространственных разли-
чий в сельскохозяйственном производстве. Практическая направленность методики
позволяет на основе предложенных индикаторов оценить уровень существующей не-
однородности, выявить проблемы и перспективы дальнейшего развития.

4. Предложены и апробированы рекомендации по повышению эффективности ис-
пользования ресурсного потенциала регионов Республики Беларусь (на примере от-
расли животноводства) на основе поэтапного алгоритма оценки обеспеченности и эф-
фективности использования основных видов ресурсов животноводства по регионам, а
также установления целевых характеристик, критериев и индикаторов, позволяющих
определить комплекс направлений ее дальнейшего развития и способствующих сниже-
нию уровня территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства
(по результативности хозяйственной деятельности). Новизна предлагаемого подхода зак-
лючается в обосновании целевых характеристик, критериев и индикаторов перспектив-
ного функционирования животноводства, полученных по результатам ранжирования
районов республики на основе многомерной рейтинговой оценки с использованием
таксонометрического метода. В совокупности это позволяет выполнить кратко-, сред-
не- и долгосрочный прогноз развития отрасли животноводства по регионам в условиях
существующей территориальной неоднородности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные исследования позволили получить новые научные положения и прак-
тические результаты, основная суть которых в следующем:

1. Проведено комплексное изучение теоретических основ функционирования сель-
ского хозяйства и влияния неоднородности на уровень развития производительных сил,
что позволило уточнить понятие «территориальная дифференциация сельскохозяйствен-
ного производства» как экономической категории, характеризующей, с одной стороны,
результат сложившегося уровня неоднородности социально-экономического развития
в аграрной сфере под воздействием различных (внутренних и внешних) факторов в
определенный момент времени, с другой – обусловленный динамикой рыночных усло-
вий непрерывный процесс формирования территориального разнообразия (структур-
ного и функционального) по уровню развития сельскохозяйственного производства на
основе эффективности использования ресурсного потенциала. Преимущество данного
определения по сравнению с имеющимися состоит в том, что оно позволяет с учетом
двойственного характера рассматриваемого явления всесторонне подойти к разработ-
ке стратегии развития сельского хозяйства регионов с целью повышения эффективнос-
ти и конкурентоспособности производства в конкретных производственных и социаль-
но-экономических условиях.

2. В развитие теоретических основ территориальной дифференциации сельскохо-
зяйственного производства раскрыта взаимосвязь ее особенностей и развития регио-
нальной экономической интеграции, которая как внешний фактор, обуславливающий
использование внутренних территориальных преимуществ, в аграрном секторе создает
возможности для проявления дополнительных экономических результатов (увеличение
объема продаж; создание маркетинговых преимуществ; рост эффективности произ-
водства; обмен опытом; распространение инноваций и др.). Это позволило уточнить
характер влияния возникающей конкуренции на возможности использования существу-
ющей территориальной неоднородности в региональном аспекте (реализация преимуществ
конкретной территории; формирование и законодательное закрепление дополнительных
условий по оптимизации использования экономического потенциала регионов).

3. В целях определения особенностей проявления пространственной неоднороднос-
ти, способствующих формированию региональных различий в размещении и специа-
лизации сельскохозяйственного производства, проведена комплексная оценка террито-
риальной дифференциации. Неоднородность, обусловленная воздействием почвенно-
климатических и использованием ресурсных факторов, отражается на эффективности
размещения, специализации и общем финансовом результате деятельности аграриев,
который значительно варьирует по областям, районам, зонам производственной спе-
циализации и видам продукции. Практическая значимость проведенной оценки заклю-
чается в возможности оценить качественную сторону размещения на основе регио-
нальных различий в цене реализации, определить экономический вклад районов в фор-
мирование валовых объемов производства, установить сложившийся уровень эффек-
тивности размещения и специализации и на этой основе определить дальнейшие на-
правления повышения результативности отраслей с учетом особенностей проявления
территориальной неоднородности.

4. Разработан организационно-экономический механизм совершенствования тер-
риториальной дифференциации сельскохозяйственного производства в рамках Евра-
зийского экономического союза, представляющий собой систему способов и форм
согласованных взаимодействий между субъектами экономики, целевой функцией
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которых является рациональное хозяйствование, обеспечивающее снижение простран-
ственной неоднородности в национальном АПК (по результатам хозяйственной дея-
тельности) и максимальное использование ресурсных, производственно-сбытовых, тру-
довых, финансово-экономических преимуществ в рамках активного участия государ-
ства в интеграционных процессах. Указанный механизм направлен на повышение эф-
фективности функционирования субъектов хозяйствования, обеспечение эффективно-
сти национальной специализации, использование ресурсного потенциала регионов в
условиях неопределенности внешней и внутренней среды, что позволит обеспечить
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Беларуси в кон-
тексте согласованной агропромышленной политики государств – членов ЕАЭС.

5. Разработана методика оценки эффективности специализации и размещения сель-
скохозяйственного производства в условиях территориальной дифференциации на ос-
нове блок-схемы, позволяющей оценить эффективность размещения сельскохозяйственно-
го производства в разрезе административных районов; комплексно исследовать сложив-
шийся уровень производственной специализации сельского хозяйства в разрезе админист-
ративных районов; дать экономическое обоснование необходимости совершенствования
специализации в условиях территориальной дифференциации. Практическая направлен-
ность методики позволяет на основе предложенных индикаторов оценить уровень суще-
ствующих различий, выявить проблемы и перспективы дальнейшего развития.

6. Разработаны рекомендации по повышению эффективности использования ресур-
сного потенциала регионов Республики Беларусь (на примере отрасли животновод-
ства) на основе поэтапного алгоритма оценки обеспеченности и эффективности ис-
пользования основных видов ресурсов животноводства по регионам, а также установ-
ления целевых характеристик, критериев и индикаторов, позволяющих определить комп-
лекс направлений ее дальнейшего развития и способствующих снижению уровня террито-
риальной дифференциации сельскохозяйственного производства (по валовому доходу).
Новизна предлагаемого подхода заключается в обосновании целевых характеристик, крите-
риев и индикаторов перспективного функционирования животноводства, полученных
по результатам ранжирования районов республики на основе многомерной рейтинго-
вой оценки с использованием таксонометрического метода. В совокупности это позво-
ляет выполнить кратко-, средне- и долгосрочный прогноз развития отрасли животно-
водства по регионам в условиях существующей территориальной неоднородности.
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Таблица А3. Методы исследования уровня дифференциации
в развитии сельскохозяйственного производства регионов

Индикаторы
дифференциации Математическая формализация Описание
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дисперсии

(σ2)
,)xx(

n

n

i
iå

=
-=

1

22 1
s

где хi – показатель развития i-го региона;
п – количество регионов;
x – среднее значение показателя развития
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где –  σ,  σp – среднеквадратичное отклонение
простое и взвешенное;

хi – показатель развития i-го региона;
п – количество регионов;
x , px  – среднее значение показателя раз-

вития простое и взвешенное;
рi –  население i-го региона;
Р –  население страны

Чем выше коэффициент
вариации, тем выше не-
равномерность. В стати-

стике предельным
считается CV < 33 %,

который указывает
на равномерность

Коэффициент
Джини (G) ,yxsumyxG

n

i
iii

n

i
i åå

==
+××-=

11
21

где xi – доля населения в i-группе;
yi – доля i-группы в совокупном доходе;
sumyi – кумулятивная доля дохода;
n – число групп

Изменяется в пределах
[0; 1]. Чем ближе коэф-
фициент Джини к 1, тем
выше уровень неравен-
ства (концентрации) в

распределении совокуп-
ного дохода, чем ближе
к 0, тем выше уровень
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где y – значение показателя развития по
стране;

yi– значение показателя развития i-го региона;
p – численность населения страны;
pi  – численность населения i-го региона

Если первый индекс
больше второго, то

наибольшее влияние на
общую неравномерность

развития государства
вносят богатые регионы;

если первый индекс
меньше второго, то

наибольшее влияние
вносят бедные регионы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Оценка эффективности сельского хозяйства Республики Беларусь
в условиях региональной интеграции

Рис. Б1. Изменение индексов производства продукции сельского хозяйства в странах
ЕАЭС за 2010–2017 гг.,  % к предыдущему году

Примечание. Рисунок составлен автором на основании [211].
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Таблица Б2. Индексы производства продукции сельского хозяйства в Беларуси
в 2005–2017 гг. (в %; в сопоставимых ценах; предыдущий год = 100)

Год Хозяйства всех
категорий

В том числе

сельскохозяйствен-
ные организации

крестьянские
(фермерские)

хозяйства

хозяйства
населения

Продукция сельского хозяйства – всего
2005 101,7 106,3 96,6 95,7
2010 102,5 101,3 111,7 104,4
2011 107,5 108,6 147,3 103,6
2012 106,0 107,2 104,9 102,7
2013 96,0 96,4 103,5 93,7
2014 103,1 103,5 116,9 100,6
2015 97,5 97,9 106,1 95,5
2016 103,3 102,7 114,6 104,4
2017 104,2 105,2 110,4 99,6

Продукция растениеводства – всего
2005 96,4 96,4 92,7 96,4
2010 101,3 95,2 112,3 107,1
2011 111,4 116,3 155,0 105,1
2012 106,2 107,1 104,3 104,9
2013 91,5 90,0 105,2 93,8
2014 109,6 110,3 119,6 107,5
2015 90,3 85,8 104,8 96,3
2016 105,9 104,8 116,4 106,6
2017 106,2 109,1 111,3 101,0

Продукция животноводства – всего
2005 108,5 114,5 107,6 94,0
2010 103,8 105,5 109,1 94,5
2011 102,8 103,8 100,9 96,9
2012 105,8 107,3 109,5 95,1
2013 99,5 100,3 96,1 93,5
2014 97,1 99,2 97,9 77,6
2015 104,8 105,8 117,8 91,5
2016 101,0 101,5 100,7 93,7
2017 102,4 103,1 103,7 92,2

Примечание. Таблица составлена автором на основании [251, 264].
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Таблица Б6. Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ,
услуг и продаж в сельскохозяйственных организациях в 2010–2017 гг., %

Область
Год 2017 г.

к 2016 г.,
п. п.2010 2014 2015 2016 2017

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ и услуг
Брестская 1,1 8,8 3,4 4,2 10,5 +6,3
Витебская –3,2 0,7 –4,2 –1,1 3,6 +4,7
Гомельская –1,3 5,9 1,4 1,6 6,1 +4,5
Гродненская –1,9 10,8 3,2 5,8 12,4 +6,6
Минская –4,5 5,8 –1,7 1,9 6,7 +4,8
Могилевская 5,8 6,4 2,5 2,1 5,2 +3,1
Республика
Беларусь –1,3 6,5 0,6 2,5 7,7 +5,2

Рентабельность продаж
Брестская 0,9 7,2 2,9 3,6 8,5 +4,9
Витебская –2,8 0,7 –4,0 –1,0 3,1 +4,1
Гомельская –1,2 5,0 1,3 1,5 5,1 +3,6
Гродненская –1,7 8,7 2,8 4,9 9,9 +5,0
Минская –3,9 5,0 –1,6 1,7 5,7 +4,0
Могилевская 4,4 5,5 2,2 1,9 4,5 +2,6
Республика
Беларусь –1,1 5,5 0,5 2,2 6,4 +4,2

Примечание. Таблицы Б6, Б7 составлены автором на основании данных Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь.

Таблица Б7. Количество убыточных сельскохозяйственных
организаций в 2010–2017 гг., ед.

Область
Год 2017 г. к

2016 г.,
%2010 2013 2014 2015 2016 2017

Брестская 7 29 21 44 48 22 45,8
Витебская 8 52 50 160 120 65 54,2
Гомельская 4 17 17 37 37 12 32,4
Гродненская 3 37 30 57 59 26 44,1
Минская 32 60 55 166 127 61 48,0
Могилевская 32 60 55 166 127 30 75,0
Республика
Беларусь 60 219 198 502 437 219 50,1
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Таблица Б10. Средние отпускные цены на основные виды сельскохозяйственной
продукции в странах ЕАЭС в 2016–2017 гг., долл. США/т

Продукция
Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

Пшеница 263,8 256,5 117,2 143,0 104,7 118,0 184,5 178,8 137,2 129,9
Зернобобовые – – 117,0 162,2 148,8 164,0 570,3 988,9 253,6 222,2
Картофель 230,5 253,8 93,7 147,5 137,5 151,0 161,6 310,9 156,4 216,7
Свекла
столовая 363,2 342,5 180,8 148,9 136,6 137,7 198,0 224,8 168,4 169,8

КРС 4101,2 4389,2 1099,6 1156,7 1369,0 1662,3 2215,5 2160,4 1447,1 1675,4
Свиньи 4299,6 4976,4 1224,6 1384,1 1359,5 1673,6 – – 1630,8 1759,0
Птица 3693,9 3598,6 761,5 811,3 1033,9 1204,8 1923,3 2024,7 1087,8 1166,1
Молоко, тыс. л 292,2 310,0 299,6 286,2 247,3 291,2 278,8 316,4 327,4 420,7
Яйца, тыс. шт. 121,5 123,5 63,7 66,7 47,9 50,3 96,0 103,6 62,2 61,2

Примечание. Показатели рассчитаны по курсам валют национальных (центральных) банков за год:
по Беларуси – по средневзвешенному курсу белорусского рубля к доллару США; по Армении,
Казахстану, Кыргызстану и России – по средним курсам национальных валют к доллару США.
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Таблица Б12. Индексы конкурентоспособности производства сельскохозяйственной
продукции в государствах – членах ЕАЭС в 2010–2015 гг.

Продукция
Страна

Беларусь Казахстан Россия

Продукция растениеводства
Зерно 1,226 0,923 1,022
Сахарная свекла 1,083 0,865 0,997
Картофель 1,144 1,023 0,987
Рапс 1,114 0,911 1,000
Овощи открытого грунта 1,922 1,348 0,994

Продукция животноводства
Молоко 1,071 1,026 0,988
Мясо КРС 1,036 1,060 0,982
Мясо свиней 0,995 0,894 1,000

Примечание. Таблица составлена автором на основании [94].

Таблица Б13. Индексы конкурентоспособности производства отдельных видов
сельскохозяйственной продукции в государствах – членах ЕАЭС в 2016–2017 гг.

Продукция
Страна

Казахстан Беларусь

Зерно 0,914 1,099
Сахарная свекла 0,924 1,103
Картофель 1,040 0,964
Овощи открытого грунта 1,010 0,999
Молоко 0,855 1,167

Примечание. Таблица составлена автором на основании [208, 264].
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Рис. Б2. Конкурентоспособность производства растениеводческой продукции
в разрезе областей Беларуси в среднем за 2013–2017 гг.

Примечание. Рисунки Б2, Б3 составлены автором на основании данных
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Анализ и оценка территориальной дифференциации
сельскохозяйственного производства Беларуси

Таблица В1. Характеристика территориальной неоднородности по плодородию
почв в сельскохозяйственных организациях по областям

Область
Балл сельхозугодий Среднее

значение

Относительный
размах

вариации

Стандартное
отклонение

Коэффициент
вариации, %

2010 г. 2017 г.
2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г.

макс. мин. макс. мин.
Брестская 34,1 25,1 35,3 23,9 29,8 31,9 1,36 1,48 2,7 3,2 9,0 10,0
Витебская 30,2 15,6 31,2 16,5 24,9 24,5 1,94 1,89 3,3 4,1 13,5 16,6
Гомельская 31,5 19,9 30,9 19,5 26,9 26,9 1,59 1,59 1,6 2,8 11,1 10,3
Гродненская 36,0 26,6 38,7 27,9 31,3 32,4 1,35 1,39 2,9 3,2 9,3 9,8
Минская 41,1 24,0 41,0 20,0 30,6 30,6 1,71 2,05 4,7 5,4 15,5 17,7
Могилевская 36,3 23,2 34,4 22,4 28,8 28,3 1,56 1,54 3,2 3,2 11,0 11,2
Республика
Беларусь 41,1 15,6 41,0 16,5 28,6 28,7 2,63 2,48 4,1 4,6 14,3 16,1

Примечание. Таблицы В1–В4 составлены автором на основании собственных исследований по дан-
ным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Таблица В2. Характеристика территориальной неоднородности по трудообеспеченности
в сельскохозяйственных организациях по областям

Область

Среднегодовая числен-
ность работников на

100 га сельхозугодий,
чел.

Среднее
значение

Относитель-
ный размах
вариации

Стандартное
отклонение

Коэффициент
вариации, %

2010 г. 2017 г.
2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г.

макс. мин. макс. мин.
Брестская 8,2 3,7 8,0 2,9 5,0 4,2 2,19 2,73 1,0 1,1 20,5 26,9
Витебская 6,2 2,6 6,4 1,9 3,7 2,9 2,41 3,33 0,8 0,9 20,8 31,8
Гомельская 6,4 2,0 6,1 2,0 3,5 3,1 3,25 3,06 0,9 1,0 26,9 32,0
Гродненская 7,5 3,3 6,1 2,6 4,7 3,9 2,29 2,32 1,0 0,8 21,0 21,0
Минская 8,2 2,9 4,9 1,9 4,8 3,3 2,78 2,53 1,4 0,9 28,6 25,9
Могилевская 5,7 1,9 4,2 1,4 3,1 2,5 2,99 2,97 0,8 0,6 25,9 24,6
Республика
Беларусь 8,2 1,9 8,0 1,4 4,1 3,2 4,33 5,64 1,2 1,0 30,4 32,1



175

Таблица В3. Характеристика территориальной неоднородности по фондообеспеченности
в сельскохозяйственных организациях по областям

Область

Основные средства
на 100 га сельхозугодий,

тыс. руб.

Среднее
значение

Относительный
размах

вариации

Стандартное
отклонение

Коэффициент
вариации, %

2010 г.* 2017 г.
2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г.

макс. мин. макс. мин.
Брестская 255,8 74,0 1056,6 247,0 114,2 428,8 3,46 4,28 55,7 204,3 48,8 47,7
Витебская 207,9 60,1 1102,9 126,3 91,9 286,5 3,46 8,73 37,4 193,7 40,6 67,6
Гомельская 252,2 41,8 1125,2 218,0 95,6 341,0 6,03 5,16 46,8 202,5 49,0 59,4
Гродненская 246,5 74,1 634,4 235,8 112,0 370,5 3,33 2,69 40,9 98,7 36,5 26,6
Минская 935,6 44,6 1110,7 125,8 150,3 334,2 20,96 8,83 190,9 202,3 127,0 60,5
Могилевская 336,2 56,6 540,5 179,1 100,5 301,5 5,94 3,02 61,5 107,5 61,1 35,7
Республика
Беларусь 935,6 41,8 1125,2 125,8 110,9 339,2 22,38 8,94 95,8 180,9 86,4 53,3

* В ценах по условиям деноминации 2016 г.

Таблица В4. Характеристика территориальной неоднородности по уровню бюджетной
поддержки в сельскохозяйственных организациях по областям

Область

Бюджетная поддержка
на 100 га сельхозугодий,

тыс. руб.

Среднее
значение

Относитель-
ный размах
вариации

Стандартное
отклонение

Коэффициент
вариации, %

2010 г.* 2017 г.
2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г.

макс. мин. макс. мин.
Брестская 10,3 3,6 15,0 7,4 6,3 9,7 2,86 2,03 1,6 2,1 25,6 21,7
Витебская 6,4 3,0 20,4 4,9 4,2 8,7 2,11 4,17 1,0 3,2 24,3 36,6
Гомельская 16,6 5,0 81,9 12,3 7,6 22,0 3,35 6,64 2,7 14,0 35,9 63,7
Гродненская 10,5 4,6 12,0 4,5 7,3 6,7 2,30 2,68 1,5 1,8 20,7 27,5
Минская 21,3 3,1 47,9 6,5 7,0 13,6 6,96 7,32 4,8 8,1 68,2 59,3
Могилевская 7,7 2,8 24,1 5,3 4,7 9,7 2,81 4,58 1,3 4,2 28,7 43,6
Республика
Беларусь 21,3 2,8 81,9 4,5 6,1 12,0 7,73 18,36 2,9 8,9 47,7 74,1

* В ценах по условиям деноминации 2016 г.
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Рис. В1. Урожайность основных сельскохозяйственных культур
в зависимости от местоположения, 2017 г.

Примечание. Рисунки В1–В10 составлены автором на основании собственных исследований
по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Рис. В2. Урожайность основных сельскохозяйственных культур
в зависимости от плодородия почв, 2017 г.
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Рис. В4. Продуктивность основных отраслей животноводства
в зависимости от местоположения, 2017 г.
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в зависимости от плодородия почв, 2017 г.
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животноводства в зависимости от местоположения, 2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Влияние территориальной дифференциации на размещение
и специализацию сельскохозяйственного производства

Таблица Г1. Размещение производства основных видов продукции растениеводства
в сельскохозяйственных организациях областей

Область
Доля в пашне, % Темп

роста,
п. п.

Валовой сбор, % Темп
роста,
п. п.2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г.

Зерновые
Брестская 53,2 48,2 –5,0 17,5 19,9 2,4
Витебская 53,3 40,0 –13,3 13,2 11,6 –1,6
Гомельская 43,8 45,2 1,4 11,2 13,0 1,8
Гродненская 46,1 44,0 –2,1 21,5 19,4 –2,1
Минская 51,7 44,4 –7,4 20,9 21,4 0,5
Могилевская 41,6 41,9 0,3 14,4 13,8 –0,6
Республика
Беларусь 48,4 44,1 –4,4 100,0 100,0 –

Рапс
Брестская 7,1 7,1 –0,1 19,0 22,9 4,0
Витебская 8,9 8,1 –0,8 16,1 11,7 –4,4
Гомельская 6,0 3,1 –2,9 14,6 7,0 –7,5
Гродненская 5,8 7,2 1,3 12,8 24,7 11,9
Минская 3,9 8,0 4,1 12,0 23,4 11,4
Могилевская 8,5 4,9 –3,6 24,3 9,5 –14,7
Республика
Беларусь 6,6 6,5 –0,2 100,0 100,0 –

Картофель
Брестская 1,4 0,6 –0,8 23,2 21,6 –1,5
Витебская 0,6 0,1 –0,4 6,9 3,4 –3,4
Гомельская 1,6 0,7 –0,9 17,8 16,4 –1,4
Гродненская 0,7 0,5 –0,2 16,8 23,1 6,3
Минская 1,2 0,5 –0,8 26,0 21,0 –5,0
Могилевская 0,5 0,5 0,0 8,9 13,4 4,5
Республика
Беларусь 1,0 0,5 –0,5 100,0 100,0 –

Сахарная свекла
Брестская 3,6 3,0 –0,6 22,1 20,7 –1,4
Витебская – – – – – –
Гомельская 0,2 0,0 –0,2 0,8 – –0,8
Гродненская 4,5 4,6 0,1 41,9 39,4 –2,4
Минская 3,5 0,6 –2,9 32,0 35,7 3,8
Могилевская 0,6 0,8 0,2 2,2 3,9 1,6
Республика
Беларусь 2,1 2,2 0,1 100,00 100,0 –

Примечание. Таблицы Г1–Г3 составлены автором на основании данных сводных годовых отчетов
сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь.
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Таблица Г2. Размещение и концентрация производства основной продукции
животноводства в сельскохозяйственных организациях по областям

Область
Поголовье, гол. Темп

роста,
%

Концентрация,
гол/100 га сель-

хозугодий

Структура валово-
го производства, %

Темп роста
валового

производства,
%2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г.

КРС
Брестская 434 098 489 611 112,8 41,0 46,1 20,5 27,0 125,1
Витебская 357 805 257 873 72,1 30,1 28,9 15,0 9,9 67,5
Гомельская 289 770 335 304 115,7 29,7 37,3 13,6 15,2 112,6
Гродненская 373 656 373 290 99,9 37,8 42,7 19,2 19,0 100,1
Минская 397 874 393 115 98,8 36,2 38,8 17,8 19,4 109,8
Могилевская 270 713 250 207 92,4 29,2 32,6 12,5 10,4 84,3
Республика
Беларусь 2 152 061 2 123 304 98,7 34,1 38,3 100,0 100,0 101,3

Молоко
Брестская 212 006 253 727 119,7 20,0 23,9 21,1 26,6 116,9
Витебская 181 264 136 055 75,1 15,2 15,2 14,6 9,8 86,7
Гомельская 152 605 161 802 106,0 15,7 18,0 13,8 14,8 114,2
Гродненская 158 796 180 773 113,8 16,1 20,7 16,0 18,0 123,4
Минская 203 654 214 849 105,5 18,5 21,2 21,4 20,8 105,3
Могилевская 125 976 119 716 95,0 13,6 15,6 11,8 9,4 85,9
Республика
Беларусь 1 047 020 1 073 253 102,5 16,6 19,4 100,0 100,0 106,2

Свиньи
Брестская 213 052 211 002 99,0 36,2 33,5 14,9 25,6 101,9
Витебская 247 211 61 454 24,9 35,7 11,0 16,8 6,0 47,6
Гомельская 201 668 247 481 122,7 36,1 41,5 14,6 17,1 99,5
Гродненская 294 832 272 154 92,3 45,8 45,2 20,9 26,2 95,6
Минская 319 606 211 844 66,3 43,6 28,8 19,0 20,4 99,0
Могилевская 123 149 86 407 70,2 21,5 16,6 8,5 6,3 68,2
Республика
Беларусь 1 463 963 1 090 384 74,48 38,2 29,7 100,0 100,0 82,4



183

Таблица Г3. Рентабельность производства основных видов продукции
сельскохозяйственных организаций в разрезе областей, %

Область Год
2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017

Зерно Рапс
Брестская –9,8 14,2 15,1 25,5 –1,1 7,7 2,0 38,2
Витебская –29,9 0,7 –0,9 9,4 –8,3 0,3 16,9 15,8
Гомельская –12,1 4,4 8,2 7,5 10,2 –3,8 44,3 23,7
Гродненская –7,5 16,4 16,1 33,7 –26,6 22,3 24,9 48,0
Минская –24,2 8,1 7,8 11,8 –15,3 –7,9 19,7 31,8
Могилевская –1,0 10,0 13,1 15,9 14,9 –17,3 19,3 26,4

Картофель Сахарная свекла
Брестская 71,9 6,4 –14,8 3,4 –2,0 –4,4 25,7 24,6
Витебская 32,3 –0,9 –6,8 20,5 – – – –
Гомельская 44,9 15,4 3,6 0,6 16,0 – – –
Гродненская 47,4 –20,3 –43,5 –15,8 5,9 6,3 33,3 38,0
Минская 63,8 –9,4 –28,3 4,8 5,5 –1,2 27,5 30,2
Могилевская 102,2 62,6 –11,9 26,9 –23,8 –46,0 33,1 19,4

Овощи Мясо КРС
Брестская 25,7 7,3 –7,8 16,1 –24,5 –29,1 –33,7 –34,1
Витебская 20,7 20,5 10,0 33,6 –34,4 –38,8 –40,7 –42,2
Гомельская 19,3 15,6 36,7 27,1 –33,7 –27,6 –31,2 –29,3
Гродненская 25,7 21,3 –1,0 9,7 –25,5 –27,2 –28,5 –26,2
Минская 28,8 5,5 14,3 –10,9 –36,8 –38,3 –39,7 –38,0
Могилевская 25,9 4,2 –1,3 –10,5 –25,0 –31,1 –38,3 –33,6

Молоко Мясо свиней
Брестская 12,1 21,0 25,1 37,2 4,9 8,9 10,6 11,9
Витебская 10,6 8,7 16,9 21,4 –2,0 –9,7 –6,2 19,0
Гомельская 15,0 11,9 9,2 20,6 6,6 10,9 8,7 13,5
Гродненская 13,9 23,5 28,1 34,9 2,2 8,3 6,7 10,0
Минская 7,6 8,2 13,3 24,2 –8,8 2,4 –15,9 –4,1
Могилевская 18,5 12,4 16,0 21,8 12,6 6,1 –3,6 –3,1
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Таблица Г4. Коэффициент специализации производства сельскохозяйственных
организаций по областям в 2000–2017 гг.

Область
Год

2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017

Брестская 0,258 0,299 0,221 0,227 0,241 0,243 0,214
Витебская 0,354 0,398 0,250 0,245 0,254 0,268 0,265
Гомельская 0,296 0,295 0,238 0,244 0,262 0,260 0,265
Гродненская 0,261 0,239 0,234 0,241 0,243 0,249 0,241
Минская 0,262 0,260 0,217 0,212 0,216 0,213 0,208
Могилевская 0,309 0,294 0,244 0,235 0,289 0,285 0,274
Республика Беларусь 0,217 0,227 0,216 0,219 0,232 0,230 0,225

Примечание. Таблицы Г4–Г7 составлены автором на основании данных Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Таблица Г5. Динамика структуры товарной продукции сельскохозяйственного
производства в разрезе областей, 2000–2017 гг.

Продукция
Структура, %

2005 г. 2010 г. 2016 г. 2017 г.
Брестская область

Молоко 38,1 31,4 39,3 42,9
Мясо КРС 23,0 17,7 14,4 13,3
Зерновые 12,2 7,4 7,6 5,6
Сахарная свекла 6,4 3,1 4,1 3,6
Мясо свиней 5,4 9,3 9,1 9,1
Мясо птицы 0,02 11,9 10,5 9,9

Витебская область
Молоко 33,5 30,2 32,7 32,6
Мясо КРС 18,2 15,3 12,2 10,8
Мясо свиней 12,9 13,0 7,5 5,8
Зерновые 7,8 7,2 9,9 9,6
Рапс 0,8 2,0 3,1 3,7
Мясо птицы – 12,8 18,1 21,0

Гомельская область
Молоко 34,6 34,0 34,9 40,2
Мясо КРС 21,0 16,4 14,7 11,2
Зерновые 13,7 7,0 12,8 11,4
Мясо свиней 5,6 13,5 11,9 11,6
Овощи закрытого грунта 5,3 3,4 2,4 2,5
Мясо птицы 0,1 4,4 5,8 6,5

Гродненская область
Молоко 27,5 31,8 36,4 38,6
Мясо КРС 19,5 19,8 16,9 14,8
Мясо свиней 16,8 13,3 11,6 13,0
Зерновые 11,0 10,9 8,9 7,8
Сахарная свекла 8,9 6,8 8,5 8,8

Минская область
Молоко 33,4 25,4 29,2 32,2
Мясо КРС 17,2 11,7 10,9 10,3
Мясо свиней 13,8 8,4 8,7 7,6
Зерновые 10,9 7,4 8,9 9,2
Сахарная свекла 6,6 3,4 5,4 6,0
Мясо птицы – 18,8 12,2 12,4

Могилевская область
Молоко 35,0 35,2 40,8 42,1
Мясо КРС 22,2 19,7 17,1 15,2
Зерновые 12,9 10,1 14,5 15,1
Мясо свиней 6,7 9,7 6,9 6,8
Овощи закрытого грунта 2,4 2,3 2,4 2,1
Рапс 1,4 4,5 1,2 3,7
Мясо птицы 1,9 2,1 4,7 3,5

Республика Беларусь
Молоко 26,7 29,8 34,5 37,4
Мясо КРС 16,0 15,9 13,8 12,3
Мясо свиней 14,1 11,0 9,3 9,0
Зерновые 9,1 8,2 9,8 9,0
Мясо птицы 7,3 9,8 8,8 8,9
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Таблица Г6. Основные производственно-экономические показатели развития растениеводства
по зонам производственной специализации, 2017 г.

Показатели
Зона производственной специализации По респуб-

ликеI II III IV V

Урожайность, ц/га:
зерновых 26,3 27,4 33,3 37,6 38,6 32,0
рапса 12,2 12,0 19,6 23,3 24,1 18,1
картофеля 197,6 220,8 320,5 259,1 339,4 278,7
сахарной свеклы – – 446,9 463,0 543,8 509,5
овощей 240,8 142,4 117,5 388,9 317,0 276,9

Производство продукции на 1 га
сельхозугодий, кг:

зерновых 720,9 80,8 929,6 1136,7 1206,6 932,0
рапса 39,9 52,8 86,3 105,5 123,7 76,9
картофеля 40,2 51,9 114,7 148,7 145,9 91,0
сахарной свеклы 1,0 – 1157,4 676,0 2013,2 746,9
овощей 6,5 5,9 8,8 91,0 17,0 17,9

Выручка от реализации на 1 га
сельхозугодий, руб.:

зерновых 101,5 110,1 123,1 103,2 138,4 115,8
рапса 22,1 31,4 53,6 47,9 67,0 42,5
картофеля 2,7 4,4 13,5 14,3 15,8 9,1
сахарной свеклы – – 83,2 50,1 142,0 53,2
овощей 0,5 0,9 2,1 12,6 2,6 2,6

Себестоимость 1 т продукции, руб.:
зерновых 175,7 182,0 171,1 186,7 173,8 176,8
рапса 473,1 479,7 451,0 418,8 403,6 434,8
картофеля 161,5 148,3 154,8 178,3 132,2 149,9
сахарной свеклы – – 51,6 52,5 47,8 49,1
овощей 134,0 241,6 205,9 166,6 143,9 165,2
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Таблица Г7. Основные производственно-экономические показатели развития
животноводства по зонам производственной специализации, 2017 г.

Показатели
Зона производственной специализации По респуб-

ликеI II III IV V

Плотность поголовья на 100 га
сельхозугодий, гол.:

коров 17,1 16,4 22,2 22,7 21,2 19,3
КРС на откорме 32,8 32,6 46,0 42,6 43,7 38,5
свиней 0,6 37,2 – 81,0 53,8 30,2

Среднегодовой надой молока, кг 4047 4392 5244 5751 5410 4887
Среднесуточный привес, г:

КРС 546 561 657 680 663 617
свиней 492 513 – 610 613 588

Уровень производства на 1 га
сельхозугодий, кг:

молока 692,7 718,2 1165,2 1307,9 1149,6 945,5
мяса КРС 65,3 66,7 110,3 105,7 105,8 86,6
мяса свиней 1,0 69,6 – 180,4 120,3 64,8

Выручка от реализации на 1 га
сельхозугодий, руб.:

молока 344,1 368,4 598,5 711,2 596,7 487,4
мяса КРС 97,9 113,9 216,2 209,3 220,8 160,8
мяса свиней 1,0 180,0 – 534,0 345,8 183,4
мяса птицы (посевы зерновых) – – 3,8 2506,8 103,8 290,7

Себестоимость 1 т продукции, руб.:
молока 423,7 434,7 397,5 415,8 387,5 408,3
мяса КРС 3707,2 3793,5 3435,2 3765,4 3507,7 3613,2
мяса свиней 4255,7 2483,6 – 2468,7 2335,2 2412,9
мяса птицы – – 2966,7 2195,4 1796,6 2151,2
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Организационно-экономический механизм совершенствования
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства

Республики Беларусь в рамках Евразийского экономического союза

Таблица Д1. SWOT-взвешенная балльная оценка сильных сторон существующей
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства

Республики Беларусь

Показатели Значимость Оценка
Взвешенная

оценка
в баллах

Доля Рейтинг

Сельское хозяйство является прио-
ритетом для экономики страны 5 5 25 0,118 1

Рост экспорта в натуральном
и стоимостном выражении 3 4 12 0,057 4

Выгодное географическое положе-
ние, которое дает преимущества
в логистике

4 3 12 0,057 4

Высокие позиции на мировом рын-
ке сельскохозяйственного сырья и
продовольствия и рынке ЕАЭС

5 5 25 0,118 1

Широкий диапазон климатических
зон благоприятен для растениевод-
ства

4 4 16 0,075 3

Возросшая за последние годы эф-
фективность сельскохозяйственного
производства

5 5 25 0,118 1

Сокращение степени неравенства
сельскохозяйственного производ-
ства по валовому доходу в област-
ном разрезе

3 2 6 0,028 6

Высокий уровень производства
отдельных видов продукции, в том
числе на душу населения

4 5 20 0,094 2

Постоянные инвестиции в техноло-
гии и оборудование 5 2 10 0,047 5

Развитие новых технологий 4 4 16 0,075 3
Реализация целевых государствен-
ных программ развития отраслей
АПК

5 4 20 0,094 2

Наличие стратегии развития
сельского хозяйства и сельских
территорий

5 5 25 0,118 1

Итого – – 212 1,000 –
Примечание. Таблицы Д1–Д16 составлены автором на основании собственных исследований.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
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Таблица Д2. SWOT-взвешенная балльная оценка сильных сторон существующей
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства

Брестской области

Показатели Значимость Оценка
Взвешенная

оценка
в баллах

Доля Рейтинг

Сельское хозяйство является приори-
тетом для экономики региона 5 5 25 0,134 1

Высокий балл плодородия почв
(в среднем по области 30,1 балла) 5 5 25 0,134 1

Высокая культура земледелия: боль-
шинство районов относится к зоне
выше среднего и высокого уровня
эффективности размещения

5 4 20 0,107 2

Конкурентоспособное производство
и эффективность сложившейся специ-
ализации по основным видам продук-
ции растениеводства и животновод-
ства

5 4 20 0,107 2

Эффективность сложившейся
специализации по основным видам
продукции растениеводства
и  животноводства

5 4 20 0,107 2

Сокращение степени неравенства
сельскохозяйственного производства
по валовому доходу в областном
разрезе

4 4 16 0,086 3

Обеспеченность трудовыми
ресурсами 4 3 12 0,064 4

Лидирующее положение по объемам
экспорта сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания
(в январе – ноябре 2017 г. удельный
вес региона составил 25,1 %)

3 4 12 0,064 4

Развитие новых технологий 4 4 16 0,086 3
Рост экспорта в натуральном и стои-
мостном выражении 3 3 9 0,048 5

Выгодное географическое положение,
которое дает преимущества
в логистике

4 3 12 0,064 4

Итого – – 187 1,000 –
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Таблица Д3. SWOT-взвешенная балльная оценка сильных сторон существующей
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства

Витебской области

Показатели Значимость Оценка
Взвешенная

оценка
в баллах

Доля Рейтинг

Экологически благополучная
территория 5 4 20 0,256 1

Конкурентоспособное производ-
ство льна и мяса птицы 4 4 16 0,205 2

Сокращение числа убыточных
хозяйств в результате активного
проведения мероприятий
по финансовому оздоровлению

4 3 12 0,154 3

Выгодное географическое поло-
жение, которое дает преимуще-
ства в логистике

3 3 9 0,115 4

Крупнотоварное производство
в большинстве сельскохозяй-
ственных организаций

3 4 12 0,154 3

Уровень профессиональной
подготовки специалистов 3 3 9 0,115 4

Итого – – 78 1,000 –

Таблица Д4. SWOT-взвешенная балльная оценка сильных сторон существующей
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства

Гомельской области

Показатели Значимость Оценка
Взвешенная

оценка
в баллах

Доля Рейтинг

Конкурентоспособное произ-
водство картофеля, овощей
открытого грунта, молока,
мяса КРС, свиней, яиц

5 4 20 0,244 1

Эффективность размещения
по производству мяса свиней 4 3 12 0,146 2

Высокая эффективность спе-
циализации по производству
овощей открытого грунта

5 4 20 0,244 1

Крупнотоварное производство
в большинстве сельскохозяй-
ственных организаций

3 3 9 0,110 3

Уровень профессиональной
подготовки специалистов 3 3 9 0,110 3

Эффективность сложившейся
специализации по основным
видам продукции растениевод-
ства и животноводства

3 4 12 0,146 2

Итого – – 82 1,000 –
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Таблица Д5. SWOT-взвешенная балльная оценка сильных сторон существующей
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства Гродненской области

Показатели Значимость Оценка
Взвешенная

оценка
в баллах

Доля Рейтинг

Сельское хозяйство является приорите-
том для экономики региона 5 5 25 0,146 1

Высокий балл плодородия почв
(в среднем по области 30,1 балла) 5 4 20 0,117 2

Высокая культура земледелия: боль-
шинство районов относится к зоне выше
среднего и высокого уровня эффектив-
ности размещения

5 5 25 0,146 2

Конкурентоспособное производство
по основным видам продукции растени-
еводства и животноводства

4 5 20 0,117 2

Эффективность сложившейся специали-
зации по основным видам продукции
растениеводства и животноводства

4 4 16 0,094 3

Развитие новых технологий 4 4 16 0,094 4
Возможность создания перспективных про-
изводств, позволяющих получать продук-
цию с высокой добавленной стоимостью

4 3 12 0,070 4

Выгодное географическое положение,
которое дает преимущества в логистике 5 5 25 0,146 1

Уровень профессиональной подготовки
специалистов 3 4 12 0,070 4

Итого – – 171 1,000 –

Таблица Д6. SWOT-взвешенная балльная оценка сильных сторон существующей
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства Минской области

Показатели Значимость Оценка
Взвешенная

оценка
в баллах

Доля Рейтинг

Сельское хозяйство является приорите-
том для экономики региона 5 5 25 0,217 1

Замедление негативных демографиче-
ских тенденций 4 4 16 0,139 3

Высокий балл плодородия почв
(в среднем по области 30,0 балла) 5 4 20 0,174 2

Снижение уровня территориальной
дифференциации по уровню фондо-
обеспеченности в сельскохозяйствен-
ных организациях

4 3 12 0,104 4

Эффективность сложившейся специали-
зации по основным видам продукции
растениеводства и животноводства

3 3 9 0,078 5

Развитие новых технологий 4 3 12 0,104 4
Выгодное географическое положение,
которое дает преимущества в логистике 4 3 12 0,104 4

Уровень профессиональной подготовки
специалистов 3 3 9 0,078 5

Итого – – 115 1,000 –
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Таблица Д7. SWOT-взвешенная балльная оценка сильных сторон
существующей территориальной дифференциации сельскохозяйственного

производства Могилевской области

Показатели Значимость Оценка
Взвешенная

оценка
в баллах

Доля Рейтинг

Сельское хозяйство является приори-
тетом для экономики региона 5 5 25 0,313 1

Конкурентоспособное производство
рапса и картофеля 4 4 16 0,200 2

Снижение территориальной диффе-
ренциации по уровню фондообеспе-
ченности в сельскохозяйственных
организациях

4 3 12 0,150 3

Возможность создания перспектив-
ных производств, позволяющих полу-
чать продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью

4 3 12 0,150 3

Уровень профессиональной подго-
товки специалистов 3 3 9 0,113 4

Крупнотоварное производство в
большинстве сельскохозяйственных
организаций

3 2 6 0,075 5

Итого – – 80 1,000 –
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Таблица Д8. SWOT-взвешенная балльная оценка слабых сторон существующей
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства

Республики Беларусь

Показатели Значимость Оценка
Взвешенная

оценка
в баллах

Доля Рейтинг

Усиление дифференциации регионов
по трудообеспеченности, уровню
бюджетной поддержки, оплате труда
в сельском хозяйстве

5 5 25 0,128 1

Неудовлетворительное финансовое
состояние большинства аграрных
субъектов хозяйствования

5 5 25 0,128 1

Отсутствие эффективного механизма
управления (в том числе корпоратив-
ного) в АПК, позволяющего сбалан-
сировать экономические интересы
сельхозпроизводителей, переработчи-
ков и участников интегрированных
формирований

4 3 12 0,061 5

Сельскохозяйственное производство
ведется частично на землях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению

3 3 9 0,046 6

Большинство районов страны отнесе-
но к районам с неблагоприятными
условиями для производства сельско-
хозяйственной продукции

4 4 16 0,082 3

Уровень оплаты труда в сельском
хозяйстве значительно ниже, чем в
других отраслях народного хозяйства

5 4 20 0,102 2

Наличие территориальной дифферен-
циации эффективности размещения и
специализации сельскохозяйственно-
го производства основных видов про-
дукции, цен на реализованную сель-
скохозяйственную продукцию

5 4 20 0,102 2

Достигнутый уровень производитель-
ности труда остается низким по срав-
нению с европейским и американским
уровнем

5 4 20 0,102 2

Односторонняя географическая
направленность  экспорта (на страны
ЕАЭС, прежде всего Российскую Фе-
дерацию)

5 5 25 0,128 1

Различия в эффективности использо-
вания ресурсного потенциала аграр-
ной сферы на региональном уровне

5 3 15 0,077 4

Неравномерность воздействия базо-
вых факторов территориальной диф-
ференциации сельскохозяйственного
производства

3 3 9 0,046 6

Итого – – 196 1,000 –
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Таблица Д10. SWOT-взвешенная балльная оценка слабых сторон существующей
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства

Витебской области

Показатели Значи-
мость Оценка

Взвешенная
оценка

в баллах
Доля Рей-

тинг

Низкий балл плодородия почвы (в среднем
по области 23,5; в республике – 28,3) 4 3 12 0,089 4

Рост территориальной неоднородности по
плодородию почв, трудообеспеченности
(2,9 чел. на 100 га сельхозугодий)

5 5 25 0,185 1

Низкоэффективное размещение и специа-
лизация по основным видам продукции
растениеводства и животноводства

5 4 20 0,148 2

Рентабельность продаж самая низкая по
стране 4 4 16 0,119 3

Неудовлетворительное финансовое
состояние большинства аграрных субъек-
тов хозяйствования

5 5 25 0,185 1

Неравномерность воздействия базовых
факторов территориальной дифференциа-
ции сельскохозяйственного производства

3 3 9 0,067 5

Экстремальные условия ведения
сельского хозяйства 4 4 16 0,119 3

Уровень оплаты труда в сельском хозяй-
стве значительно ниже, чем в других от-
раслях народного хозяйства

4 3 12 0,089 4

Итого – – 135 1,000 –

Таблица Д9. SWOT-взвешенная балльная оценка слабых сторон существующей
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства

Брестской области

Показатели Значимость Оценка
Взвешенная

оценка
в баллах

Доля Рейтинг

Экстремальные условия ведения сельского
хозяйства (большая вероятность замороз-
ков, засухи)

4 3 12 0,162 3

Низкая эффективность производства мяса
КРС 4 4 16 0,216 2

Отсутствие эффективного механизма
управления (в том числе корпоративного)
в АПК

4 3 12 0,162 3

Неудовлетворительное финансовое состо-
яние большинства аграрных субъектов
хозяйствования

5 5 25 0,338 1

Неравномерность воздействия базовых
факторов территориальной дифференциа-
ции сельскохозяйственного производства

3 3 9 0,122 4

Итого – – 74 1,000 –
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Таблица Д12. SWOT-взвешенная балльная оценка слабых сторон существующей
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства

Гродненской области

Показатели Значимость Оценка
Взвешенная

оценка
в баллах

Доля Рейтинг

Низкая эффективность производства
овощей, мяса КРС и свиней 4 3 12 0,207 2

Отсутствие эффективного механизма
управления (в том числе корпоратив-
ного) в АПК, позволяющего сбаланси-
ровать экономические интересы сель-
хозпроизводителей, переработчиков
и участников интегрированных
формирований

4 3 12 0,207 2

Неудовлетворительное финансовое со-
стояние большинства аграрных субъ-
ектов хозяйствования

5 5 25 0,431 1

Неравномерность воздействия базовых
факторов территориальной дифферен-
циации сельскохозяйственного
производства

3 3 9 0,155 3

Итого – – 58 1,000 –

Таблица Д11. SWOT-взвешенная балльная оценка слабых сторон существующей
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства

Гомельской области

Показатели Значимость Оценка
Взвешенная

оценка
в баллах

Доля Рейтинг

Усиление территориальной неоднородно-
сти по обеспеченности трудовыми
ресурсами

5 4 20 0,144 2

Низкая эффективность использования
имеющихся ресурсов в сельском хозяйстве 4 4 16 0,115 3

Влияние последствий аварии
на Чернобыльской АЭС 4 4 16 0,115 3

Рост кредиторской задолженности
(24,5 % к уровню 2015 г.) 5 5 25 0,180 1

Неудовлетворительное финансовое со-
стояние большинства аграрных субъектов
хозяйствования

5 5 25 0,180 1

Неравномерность воздействия базовых
факторов территориальной дифференциа-
ции сельскохозяйственного производства

3 3 9 0,065 5

Экстремальные условия ведения
сельского хозяйства 4 4 16 0,115 3

Уровень оплаты труда в сельском хозяй-
стве значительно ниже, чем в других от-
раслях народного хозяйства

4 3 12 0,086 4

Итого – – 139 1,000 –
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Таблица Д13. SWOT-взвешенная балльная оценка слабых сторон существующей
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства

Минской области

Показатели Значимость Оценка
Взвешенная

оценка
в баллах

Доля Рейтинг

Высокая зависимость сельского хо-
зяйства региона от государственной
поддержки

4 5 20 0,168 2

Дифференциация районов
по эффективности сельскохозяй-
ственного производства

5 5 25 0,210 1

Рост кредиторской задолженности
(10,5 % к уровню 2015 г.) 4 3 12 0,101 4

Неудовлетворительное финансовое
состояние большинства аграрных
субъектов хозяйствования

5 5 25 0,210 1

Неравномерность воздействия базо-
вых факторов территориальной диф-
ференциации сельскохозяйственного
производства

3 3 9 0,076 5

Экстремальные условия ведения сель-
ского хозяйства 4 4 16 0,134 3

Уровень оплаты труда в сельском хо-
зяйстве значительно ниже, чем в дру-
гих отраслях народного хозяйства

4 3 12 0,101 4

Итого – – 119 1,000 –

Таблица Д14. SWOT-взвешенная балльная оценка слабых сторон существующей
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства

Могилевской области

Показатели Значимость Оценка
Взвешенная

оценка
в баллах

Доля Рейтинг

Влияние последствий аварии на Черно-
быльской АЭС 4 3 12 0,133 3

Рост территориальной неоднородности по
плодородию почв, трудообеспеченности
(2,7 чел. на 100 га сельхозугодий)

5 5 25 0,278 1

Низкоэффективное размещение  по основ-
ным видам продукции растениеводства и
животноводства

5 4 20 0,222 2

Неравномерность воздействия базовых
факторов территориальной дифференциа-
ции сельскохозяйственного производства

3 3 9 0,100 4

Экстремальные условия ведения сельского
хозяйства 4 3 12 0,133 3

Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве
значительно ниже, чем в других отраслях
народного хозяйства

4 3 12 0,133 3

Итого – – 90 1,000 –
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Таблица Д16. SWOT-взвешенная балльная оценка угроз существующей территориальной
дифференциации сельскохозяйственного производства Республики Беларусь

Показатели Значимость Оценка
Взвешенная

оценка
в баллах

Доля Рейтинг

Усиление процесса территориальной диф-
ференциации по причине инфляционных и
девальвационных процессов, неблагопри-
ятных погодных условий

5 4 20 0,220 1

Высокая интенсивность сельского хозяй-
ства и его дифференцированность способна
привести к деградации почв

2 2 4 0,044 6

Усиление уровня конкуренции на внутрен-
нем и внешнем рынке 4 4 16 0,176 2

Наличие (рост) государственных долговых
обязательств 2 3 6 0,066 5

Сокращение численности сельского насе-
ления, урбанизация, усиление непривлека-
тельности сельской местности

3 4 12 0,132 3

Усиление дифференциации регионов
по численности занятых в сельскохозяй-
ственном производстве

3 3 9 0,099 4

Рост цен на энергоносители и другие мате-
риально-технические средства, потребляе-
мые в АПК

5 4 20 0,220 1

Снижение уровня доходов населения,
различия между уровнями жизни в городе
и на селе

4 4 0,044 6

Итого – – 91 1,000 –

Таблица Д15. SWOT-взвешенная балльная оценка возможностей существующей
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства

Республики Беларусь

Показатели Значимость Оценка
Взвешенная

оценка
в баллах

Доля Рейтинг

Участие в ЕАЭС дает возможность сохра-
нения и развития экспортных рынков, либе-
рализации рыночных механизмов

5 5 25 0,357 1

Использование преимуществ территориаль-
ных различий в повышении конкурентоспо-
собности

5 4 20 0,286 2

Развитие органического производства 2 2 4 0,057 4
Повышение уровня профессионализма
руководителей организаций АПК 3 2 6 0,086 3

Доступность современного оборудования и
технологий для модернизации производств 5 4 20 0,286 2

Освоение рынков сбыта на территории
стран – участниц СНГ 5 4 20 0,286 2

Итого – – 70 1,000 –
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Таблица Е2. Расчет индекса Джини по фактической денежной выручке областей, 2017 г.

Область

Денежная выручка

Отношение чис-
ла областей к
общему числу

накопительным
итогом, %

Денежная вы-
ручка областей

к суммарной
денежной вы-

ручке по
стране

накопительным
итогом, %

Расчет
площади
трапеций

Индекс
Джини тыс. руб.

 % в де-
нежной
выручке
страны

Могилевская  561 546 8,3 16,7 8,3 68,9

–

Витебская 771 773 11,4 33,3 19,6 232,5
Гомельская  1 037 014 15,3 50,0 34,9 454,4
Гродненская  1 299 157 19,1 66,7 54,0 741,0
Минская 1 398 844 20,6 83,3 74,6 1 072,0
Брестская 1 723 934 25,4 100,0 100,0 1 455,2
Итого 6 792 268 – – – 4 023,976 0,195

Примечание. Таблица составлена автором на основании данных Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь.

Таблица Е3. Расчет индекса Джини по расчетной денежной выручке областей, 2017 г.

Область

Денежная выручка
Отношение

числа областей
к общему числу
накопительным

итогом, %

Денежная выруч-
ка областей к

суммарной де-
нежной выручке

по стране
накопительным

итогом, %

Расчет
площади
трапеций

Индекс
Джинитыс. руб.

% в де-
нежной
выручке
страны

Могилевская 661 002 8,6 16,7 8,6 71,9

–

Витебская 836 705 10,9 33,3 19,6 234,8
Гомельская 1 137 611 14,9 50,0 34,4 449,6
Гродненская 1 452 380 19,0 66,7 53,4 731,4
Минская 1 547 049 20,2 83,3 73,6 1 057,6
Брестская 2 025 679 26,4 100,0 100,0 1 446,3
Итого 7 660 426 – – – 3 991,659 0,202

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Определение перспективных параметров развития отрасли
животноводства в условиях территориальной дифференциации на основе

повышения эффективности использования ресурсного потенциала

Таблица Ж1. Уровень ресурсообеспеченности отрасли животноводства
в сельхозорганизациях, 2017 г.

Область

Частные индексы обеспеченности

работниками,
занятыми в

сельскохозяй-
ственном

производстве

работни-
ками жи-
вотновод-

ства

земельны-
ми ресур-

сами

поголовь-
ем живот-

ных

основными
средствами

оборотны-
ми сред-
ствами

кормами

Брестская 1,353 1,200 1,203 1,314 1,541 0,770 1,303
Витебская 0,790 0,837 0,809 0,641 0,807 0,858 0,727
Гомельская 0,864 0,967 0,911 0,974 1,015 1,154 0,939
Гродненская 1,079 0,909 1,063 1,077 1,083 1,065 1,237
Минская 1,076 1,127 1,278 1,105 1,201 1,449 1,304
Могилевская 0,596 0,654 0,807 0,628 0,759 0,742 0,713
Республика
Беларусь 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Примечание. Таблица составлена автором на основании данных сводных годовых отчетов облсель-
хозпродов.

Таблица Ж2. Уровень относительной обеспеченности ресурсами
в региональном разрезе, 2017 г.

Область

Обеспеченность на 100 га сельхозугодий
Оборотные
средства,

руб. на 100 руб.
основных
средств

занятыми в
сельскохозяй-

ственном
производстве,

чел.

основными
средствами,

млн руб.

поголовьем
животных,

гол.

кормами,
к. ед.

Брестская 4,1 446,2 62,4 414,1 26,1
Витебская 2,9 278,0 36,2 275,1 31,7
Гомельская 3,1 347,4 54,6 352,8 33,9
Гродненская 4,0 381,5 62,2 478,4 29,3
Минская 3,4 364,5 55,0 434,7 36,0
Могилевская 2,5 303,8 41,2 313,5 29,1
В среднем по областям 3,4 357,7 52,6 381,5 30,8
Относительный размах
вариации 1,6 1,6 1,7 1,7 1,4

Примечания. 1. Таблица составлена автором по данным Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь. 2. Жирным шрифтом отмечены минимальные и максимальные значения
по каждому показателю.
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Таблица Ж7. Расчет индекса Джини по валовому доходу
животноводства в разрезе областей, 2017 г.

Область

Валовой доход Отношение числа
областей к обще-
му числу накопи-
тельным итогом,

%

Валовой доход
областей к сум-

марному валовому
доходу по стране
накопительным

итогом, %

Расчет
площади
трапеций

Индекс
Джинитыс. руб.

% в вало-
вом дохо-
де страны

Витебская 77,8 8,5 16,7 8,5 71,0

–

Могилевская 79,3 8,7 33,3 17,2 214,4
Гомельская 108,1 11,8 50,0 29,0 385,3
Минская 178,7 19,6 66,7 48,6 647,0
Гродненская 197,9 21,7 83,3 70,3 990,6
Брестская 271,6 29,7 100,0 100,0 1418,9
Итого 913,6 – – – 3727,1 0,255

Примечание. Таблица составлена автором на основании данных Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь.

Таблица Ж8. Расчет индекса Джини по валовому доходу
животноводства в разрезе областей, прогноз

Область

Валовой доход
Отношение числа
областей к обще-
му числу накопи-
тельным итогом,

%

Валовой доход
областей к сум-
марному валово-

му доходу по
стране накопи-

тельным итогом,
%

Расчет
площади
трапеций

Индекс
Джини тыс. руб.

% в вало-
вом дохо-
де страны

Могилевская 158,1 10,8 16,7 10,8 90,4

–

Витебская 195,2 13,4 33,3 24,2 292,3
Гомельская 214,2 14,7 50,0 38,9 526,4
Гродненская 263,4 18,1 66,7 57,0 799,5
Минская 289,4 19,9 83,3 76,9 1115,5
Брестская 337,4 23,1 100,0 100,0 1473,8
Итого 1457,7 – – – 4297,9 0,140

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.
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