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Эффективность производства сельскохозяйственной продукции распределяется 

по территории страны неравномерно. В основе устойчивого экономического роста 
национальной экономики страны лежит индуктивная региональная экономика, позво-
ляющая точечно выделить и минимизировать проблемы развития региона. 

 
В современных условиях глобального макроэкономического развития в основе 

стабильного и устойчивого экономического роста лежит экономика региона. Про-
блема формирования новых подходов к устойчивому развитию региональной эконо-
мики представляет повышенный интерес, что связано с разными уровнями организа-
ции экономических отношений на основе эволюционных процессов хозяйствующих 
субъектов. При этом многообразие видов региональных систем приводит к необхо-
димости индуктивного экономического направления развития народнохозяйственно-
го комплекса страны.  

Существующее административное деление Беларуси сложилось к началу 1960-х гг. 
Следует отметить, что с 1944 г. в течение почти десяти послевоенных лет республи-
ка делилась на 12 областей, которые по своей территории, количеству населения и 
районов напоминали укрупненные округа 20-х гг. В январе 1954 г. пять областей 
(Барановичская, Бобруйская, Пинская, Полеская и Полоцкая) были ликвидированы, 
а в начале 1960 г. упразднена Молодечненская область, за счет чего были укрупнены 
пять оставшихся областей. В Беларуси в 50–60-х гг. произошло сначала укрупнение 
районов с уменьшением их численности до 77, а затем их число к 1966 г. было дове-
дено до 117. Современное административно-территориальное деление Беларуси 
сложилось в 1989 г., когда в Могилевской области был образован новый 118-й район 
(Дрибинский, созданный с учетом необходимости минимизации последствий на 
Чернобыльской АЭС) [1, с. 80–81].  

Несмотря на отсутствие принципиальных изменений в административно-
территориальном делении нашей страны в течение трети столетия (что свидетельству-
ет о его оптимальности), происходят изменения в структуре городского и сельского 
населения, численности городов и др. Так, если в 1959 г. в Беларуси, было всего четы-
ре города с численностью населения 100 тыс. и более жителей, то в настоящее время 
таких городов уже 15 (Минск, Гомель, Могилев, Витебск, Гродно, Брест, Бобруйск, 
Барановичи, Борисов, Пинск, Орша, Мозырь, Новополоцк, Солигорск и Лида). В них 
проживает 47,4 % всего населения Беларуси, или 2/3 городского [1, с. 80–81].  

Народнохозяйственный комплекс Республики Беларусь сложился под влиянием 
исторических систем расселения, отражающих влияние природных условий хозяйст-
венной деятельности, социально-демографического и историко-культурного разви-
тия регионов. Страна разделена на 118 районов, в которых расположены 115 городов 
и 86 поселков городского типа, 1151 сельских Советов. По состоянию на начало 
2018 г. в городах проживало 78 % населения, в сельских регионах – 22 % [2].  

В основе экономической стабильности лежит продовольственная безопасность 
страны. Основу агропромышленного комплекса составляют растениеводство и жи-
вотноводство. В Республике насчитывается более 1300 сельскохозяйственных орга-
низаций, хотя производство агропромышленной продукции распределено по терри-
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тории страны неравномерно: наибольшее количество организаций зарегистрировано 
в Минской области – 359, в Брестской – 259, в Витебской – 231, в Гомельской – 226,  
в Могилевской – 171 и в Гродненской – 143.  

Предприятия агропромышленного комплекса производят продукцию на внутрен-
ний и внешний рынок и остаются одним из ведущих производителей сельскохозяйст-
венной продукции среди стран СНГ. Тем не менее эффективность производства сель-
скохозяйственной продукции распределяется по территории страны неравномерно: 
наилучшие показатели по производству сельскохозяйственной продукции в Гроднен-
ской области – произведено в среднем 22 млн р. одной сельскохозяйственной органи-
зацией, в Брестской области – 14 млн р., в Могилевской, Минской и Гомельской облас-
тях – 13 млн р. (рис. 1). Наибольшая результативность труда наблюдается в Минской 
области – в среднем одним работником произведено 71,80 тыс. р. сельскохозяйственной 
продукции, потом идут Могилевская область – 68,67 тыс. р., Гомельская – 68,31 тыс. р., 
Брестская – 66,82 тыс. р. и Витебская – 58,85 тыс. р. (рис. 2). 

 
 

 

Рис. 1. Производство продукции 
сельского хозяйства  

Республики Беларусь в среднем 
на одну сельскохозяйственную 
организацию по областям  

на 01.01.2019 г. 
Источник: собственная  

разработка на основе данных 
[3, с. 31]. 

Рис. 2. Производство продукции 
сельского хозяйства  

Республики Беларусь в среднем 
на одного занятого  

в сельскохозяйственных  
организациях по областям  

на 01.01.2019 г. 
Источник: собственная  

разработка на основе данных 
[3, с. 31]. 

Значительные отличия результатов хозяйственной деятельности организаций 
подтверждают важность индуктивной региональной политики развития отдельных 
регионов. Анализ в территориальном разрезе агропромышленного комплекса Го-
мельской области выявил следующие проблемы: 

• Низкая эффективность труда работников агропромышленного комплекса. 
Особенность сельского хозяйства Гомельской области Республики Беларусь в том, 
что оно представлено крупными сельскохозяйственными организациями. В этом 
есть определенные экономические и технологические преимущества. Однако круп-
ное предприятие с точки зрения системного подхода очень уязвимо – требует наи-
высшего качества менеджмента, где должны работать все составляющие элементы.  

• Наличие сельскохозяйственных площадей, загрязненных радионуклидами. 
Значительная часть последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, случившейся 
на территории Украины, пришлась на Республику Беларусь, и в первую очередь  
на Гомельскую область. На загрязненных землях расположено 1308 населенных 

млн. р 
тыс. р 
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пунктов с численностью проживающих более 889 тыс. человек. Загрязнение почв 
радионуклидами переориентировало развитие сельского хозяйства с достижения эко-
номической эффективности на производство экологически чистой продукции, для чего 
необходимо проведение дорогостоящих агротехнических мероприятий [4, с. 92]. 

• Слабая связь интеграции субъектов хозяйствования с научно-исследователь-
скими организациями и учреждениями образования. Потенциал научных учреждений 
Гомельской области позволяет осуществлять исследования всех значимых направле-
ний устойчивого развития области – отраслей экономики (промышленности, транс-
порта, строительства, торговли, связи, сельского хозяйства, здравоохранения, обра-
зования, культурной сферы, экологии и природопользования). Однако ориентация 
сельскохозяйственных организаций на рыночный механизм хозяйствования приво-
дит к минимальной ориентированности предприятий реального сектора экономики 
на научные, исследовательские и учебные учреждения для проведения совместных 
исследований и разработок. 

• Низкий уровень практической ориентированности подготовки специалистов.  
В регионе создана и функционирует система подготовки кадров, начиная от рабо-

чих различных специальностей до кадров высшей научной квалификации. Однако на 
текущем этапе подготовки специалистов существует низкая степень вовлечения пред-
приятий и организаций в обучение и организацию производственных практик, разви-
тие профессиональных компетенций студентов, востребованных на рынке труда. 

Следовательно, для улучшения экономического и ресурсного состояния агро-
промышленного комплекса исследуемого региона необходима единая платформа 
взаимодействия всех участников инновационного процесса в следующих направле-
ниях: 

– учреждения высшего образования – подготовка практикоориентированных 
специалистов, способных внедрять новые идеи и подходы; 

– научные и исследовательские организации – разработка инновационных эле-
ментов в агропромышленном комплексе региона; 

– производственная сфера – готовность к совместной работе по внедрению и 
разработке новых решений. 

Таким образом, для улучшения экономического состояния агропромышленного 
комплекса Республики Беларусь, необходимы преобразования, позволяющие сфор-
мировать новую экономическую модель – от региона к национальному хозяйству 
страны, построенную на принципах индуктивного развития – от региона к нацио-
нальной экономике страны.  

Ли т е р а т у р а  
1. Байнев, В. Ф. Экономика региона : учеб. пособие // В. Ф. Байнев, С. А. Пелих. – Минск : Акад. упр. 
при Президенте Респ. Беларусь, ИВЦ Минфина, 2007. – 272 с. 

2. Республика Беларусь = Republic of Belarus : стат. ежегодник, 2019 / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь ; 
редкол.: И. В. Медведева (пред.) [и др.]. – Минск, 2019. – 472 с. 

3. Регионы Республики Беларусь : стат. сб. : в 2 т. / редкол.: И. В. Медведева (пред.) [и др.]. – Минск : 
М-во статистики и анализа Респ. Беларусь, 2019. – Т. 1. – 808 с.  

4. Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на постра-
давших территориях России и Беларуси (АСПА Россия – Беларусь) / Т. А. Авраменко [и др.]. – Мо-
сква – Минск : РУП «Белкартография» Гос. ком. по имуществу Респ. Беларусь, 2009. – 139 с. 


