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В статье обоснована значимость сельскохозяйственного производства как основной функции 

сельской местности Витебской области. Проведена оценка уровня развития сельскохозяйственного 

производства на региональном уровне за 2004 и 2014 годы. Разработана типология по уровню и динамике 

развития сельского хозяйства, которая дает представление о тенденциях развития сельского хозяйства в 

районах Витебской области. 

The article deals with the territorial features of the development of agriculture in the Vitebsk region areas 

for the period 2004-2014 years. The estimation of the level of development of agricultural production at the 

regional level.A typology of the level and dynamics of development of agriculture, which provides insight into the 

trends of the development of agriculture in the districts of Vitebsk region. 
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Сельскую местность любой страны можно рассматривать как сложную 

полифункциональную систему, составными частями которой являются территория, 

территориальная группа населения, естественная, искусственная и организационная среда [4, с. 

13]. Под естественной средой понимают природные условия и ресурсы территории, под 

искусственной – производство и инфраструктуру. Специфической функцией сельской местности, 

присущей ей во все времена, остается производственная функция, которая охватывает 

удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной продукции, обеспечение 

промышленности сырьем, в том числе лесозаготовку, сбор дикорастущих ягод и грибов, а также 

ведение охотничьего хозяйства, рыболовство и рыбоводство. Наиболее значимым и повсеместно 

распространенным направлением реализации производственной функции является 

сельскохозяйственное производство, развитие которого на протяжении не одного десятилетия 

было приоритетным в развитии хозяйства Беларуси. 

В Беларуси ХХI века при общем достаточно высоком уровне развития сельского 

хозяйствапроблемным регионом является Витебская область. В 2014 г. на долю Витебской 

области приходится 13 % общереспубликанского производства продукции сельского хозяйства 

(предпоследняя позиция по республике). В структуре посевных площадей более половины (50,3 

%) составляют зерновые и зернобобовые, на втором месте – кормовые (35,3 %). По валовому 

сбору зерновых и зернобобовых, картофеля, сахарной свеклы и овощей, в основном за счет низкой 

урожайности, область находится на последних позициях, однако лидирует по сбору льноволокна – 

12300 тонн (на втором месте Могилевская – 9000 тонн). По поголовью крупного рогатого скота и 

свиней область также находится практически в аутсайдерах. Несколько лучше ситуация по 

показателю реализации скота и птицы на убой (4 место) и производству яиц (3 место) [3]. 

Согласно ГСКТО 2007, подавляющее количество районов Витебской области относится к 

сельскохозяйственному функционально-планировочному типу, Витебский, Оршанский и 

Полоцкий – к урбанизированному, Браславский и Ушачский – к рекреационному, Городокский, 

Лепельский и Россонский – к природоохранному [1]. Однако, в конце 2014 г. был утвержден 

перечень районов, относящихся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной 

продукции. Всего по республике в данный перечень попали 62 района, из которых 18 находятся в 

Витебской области (все, кроме Дубровенского, Оршанского и Толочинского районов) [2]. 
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В сложившихся условиях, целью исследования является выявление особенностей 

территориального развития сельского хозяйства Витебской области в ХХI веке на уровне районов 

для разработки мероприятий, направленных на эффективное управление аграрной сферой 

сельской местности. 

В ходе исследования было проанализировано размещение предприятий и организаций по 

видам экономической деятельности в сельской местности и выявлено закономерное их 

сосредоточение в более крупных поселениях и поселениях имеющих более выгодное экономико-

географическое положение. Эта закономерность, во-первых, повлияла на размещение населения 

(рисунок 2): преобладают поселения с численностью населения до 10 человек, а большая часть 

населения сосредоточена в поселения с людностью в 301-500 человек, а, во-вторых, подчеркивает 

значимость сельскохозяйственной функции для подавляющего большинства сельских населенных 

пунктов Витебской области, в которых не развиты альтернативные виды деятельности. 

 
Рисунок 1 - Динамика концентрации сельского населения Витебской области за 2004-2014 

годы[составлено автором по 3] 

Оценка уровня развития сельскохозяйственного производства проводилась по методике 

московского эконом-географа В.И. Федосеева [4], которая в адаптированном к современным 

реалиям виде, предполагает учет 33 индикаторов. Индикаторы разработаны по статистическим 

показателям за 2004 и 2014 годы и разбиты на 5 групп - развитость общественного 

сельскохозяйственного производства, в том числе фермерских хозяйств (1-7), развитость личных 

подсобных хозяйств (8-16), сельскохозяйственная освоенность территории (17-19), концентрация 

производства сельскохозяйственных предприятий (20-23), продуктивность сельскохозяйственного 

производства (24-33): 

1) Объем производства зерновых и зернобобовых, тонн на 1000 жителей села; 

2) Объем производства картофеля, тонн на 1000 жителей села; 

3) Объем производства овощей, тонн на 1000 жителей села; 

4) Объем производства льна-долгунца, тонн на 1000 жителей села; 

5) Реализация скота и птицы на убой, тонн на 1000 жителей села; 

6) Производство молока, тонн на 1000 жителей села; 

7) Производство яиц, штук на 1000 жителей села; 

8) Валовой сбор в личных подсобных хозяйствах зерновых и зернобобовых, тонн на 1000 

жителей села; 

9) Валовой сбор в личных подсобных хозяйствах картофеля, тонн на 1000 жителей села; 

10) Валовой сбор в личных подсобных хозяйствах овощей, тонн на 1000 жителей села; 
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11) Количество крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, голов на 1000 

жителей села; 

12) Количество овец и коз в личных подсобных хозяйствах, голов на 1000 жителей села; 

13) Количество свиней в личных подсобных хозяйствах, голов на 1000 жителей села; 

14) Реализация скота и птицы на убой в личных подсобных хозяйствах, тонн на 1000 

жителей села; 

15) Производство молока в личных подсобных хозяйствах, тонн на 1000 жителей села; 

16) Производство яиц в личных подсобных хозяйствах, штук на 1000 жителей села; 

17) Плотность предприятий, сельского хозяйства, охоты и фермерских хозяйств, единиц на 

1000 м
2
; 

18) Доля сельскохозяйственных угодий в территории района, %; 

19) Доля пашни в территории района, %; 

20) Количество сельскохозяйственных угодий на одно сельскохозяйственное предприятие, 

га; 

21) Количество пахотных земель на одно сельскохозяйственноепредприятие, га; 

22) Количество тракторов на единицу сельскохозяйственных предприятий и ферм, единиц; 

23) Количество комбайнов на единицу сельскохозяйственных предприятий и ферм, единиц; 

24) Урожайность зерновых и зернобобовых в сельскохозяйственных организациях, ц/га; 

25) Урожайность картофеля в сельскохозяйственных организациях, ц/га; 

26) Урожайность овощей в сельскохозяйственных организациях, ц/га; 

27) Урожайность льноволокна в сельскохозяйственных организациях, ц/га; 

28) Средний удой молока от коровы в сельскохозяйственных и других организациях, 

кг/год; 

29) Количество пахотных земель на 1 трактор, га; 

30) Валовой сбор зерновых и зернобобовых на зерноуборочный комбайн, тонн; 

31) Валовой сбор картофеля на картофелеуборочный комбайн, тонн; 

32) Валовой сбор льноволокна на льноуборочный комбайн, тонн; 

33) Использовано воды на единицу сельхозугодий, м
3
/га.  

В результате оценки уровня развития сельского хозяйства за 2004 и 2014 год разработана 

типология районов Витебской области по уровню и динамике развития сельского хозяйства 

(рисунок 2).  

К группе районов с высоким уровнем развития сельского хозяйстваотнесены Толочинский, 

Дубровенский, Витебский, Оршанский, Поставский, и Глубокский районы. За исследуемый 

период группа дала около 45,6 % товарной продукции сельского хозяйства области, при этом 

треть этого объема пришлась Витебский район и четверть на Оршанский. При незначительной 

отрицательной динамике по сельскохозяйственнойосвоенности и развитости личных подсобных 

хозяйств населения Толочинский и Дубровенский районы имеют положительную динамику 

развития сельского хозяйства. При этом Толочинский район лидирует в области по 

положительной динамике сразу двух показателей – развитости общественного 

сельскохозяйственного производства и концентрации сельскохозяйственного производства. 

Витебский район на фоне общей положительной динамки и лучшей положительной динамике по 

продуктивности сельскохозяйственного производства, имеет отрицательную динамику по 

развитости личных подсобных хозяйств населения и концентрации сельскохозяйственного 

производства. Два района относительно стабильны в развитии – Глубокский и Поставский. Кроме 

территориального соседства общей отличительной чертой, выделяющей их из группы, является 

положительная динамика развития личных подсобных хозяйств населения. Оршанский район 

выделяется как единственный район в пределах группы с отрицательной динамикой развития 

сельского хозяйства по всем группам показателей, за исключением сельскохозяйственной 

освоенности (лучшая динамика в области) и продуктивности сельского хозяйства. 
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Районы со средним уровнем развития сельского хозяйства – Верхнедвинский, Миорский, 

Шарковщинский, Докшицкий, Шумилинский, Городокский, Бешенковичский, Лиозненский - 

обеспечили 31,5 % товарной продукции сельского хозяйства области, в том числе Верхнедвинский 

и Городокский районы дали ее третью часть. У половины районов группы отсутствует 

значительная динамика развития – Лиозненский, Верхнедвинский, Шарковщинский, Докшицкий. 

Особенностью Шарковщинского района является максимальная положительная динамика в 

области по развитости личных подсобных хозяйств населения и максимальная отрицательная 

динамика по сельскохозяйственной освоенности. Положительная динамика отмечена в Миорском, 

Шумилинском и Бешенковичском районах – это районы, для которых характерен только один 

показатель с незначительной положительной динамикой: концентрация сельскохозяйственного 

производства для Бешенковичского района, сельскохозяйственная освоенность для Миорского и 

Шумилинского. Городокский район - единственный район области с отрицательной динамикой 

абсолютно по всем группам показателей. 

Районы с низким уровнем развития сельского хозяйства (Браславский, Россонский, 

Полоцкий, Ушачский, Лепельский, Чашникский и Сенненский районы) обеспечили 22,9 % общего 

объема товарной продукции сельского хозяйства Витебской области, из которых Полоцкий и 

Сенненский районы дали более 40 % сельскохозяйственной продукции группы. Все районы 

группы, за исключением Полоцкого и Россонского, имеют отрицательную динамику развития, в 

том числе Браславский, Сенненский и Ушачский районы по всем группам показателей, кроме 

сельскохозяйственной освоенности с незначительной положительной. 

Таким образом, для уровня развития сельского хозяйства характерна поляризация: сельское 

хозяйство лучше развито в районах с крупными городами (Витебский, Оршанский районы). Кроме 

того, важную роль для развития сельского хозяйства играет фактор ближайшего соседства, при 

котором соседи первого порядка выступают в роли рынков сбыта сельскохозяйственной 
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продукции. Наиболее выгодными соседями являются районы с крупными городами, либо 

несельскохозяйственные районы, согласно ГСКТО. 
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