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Большинство ученых, занимавшихся данной проблемой, считают, что 

аграрный ресурсный потенциал хозяйств и регионов определяется наличием, 
качеством и сбалансированностью природных, биологических, материальных 

и трудовых ресурсов, в процессе взаимодействия которых реализуется их 
интегральная способность производить адекватные объемы и виды продукции.  

Обычно полагают, что при оценке современного состояния потенциала 
определенными позициями можно поступиться в связи с их малой 

изменчивостью на протяжении длительного времени. Но рассмотрение 
потенциала на довольно большом промежутке времени показало, что даже 
агроклиматическая составляющая имеет сдвиг на север в сторону увеличения 

температурных показателей. 
Так, по данным агроклиматического справочника Смоленской области за 

1957 г., сумма активных температур по области колебалась от 1850 до 2200 
градусов, можно предположить, что данные по Витебской области существенно 

иными не были. Согласно Шкляру Н.С., в 1973 г. практически вся Витебская 
область была в диапазоне 2000-2200 градусов, в новом же издании под 

редакцией И.Р. Мельника изотерма 2200 градусов сместилась к северу и стала 
проходить севернее Полоцка, Витебска и Вязьмы. За полвека эта линия 

преодолела сотни километров, ранее проходив южнее Смоленской области. То 
есть, даже за счет природной компоненты сельскохозяйственный потенциал 

имеет тенденции к росту.  
Наиболее простыми для расчета агроклиматической составляющей 

являются показатели по продуктивности климата для зерновых культур. 

Сельскохозяйственная продуктивность климата, рассчитанная Ф.З. 
Батталовым для яровых зерновых культур, предполагает более высокие 

значения для Беларуси. Так, по средним показателям Смоленская область 
имеет продуктивность 2,02 (68 баллов из 100), Псковская – 2,00 (68 баллов), 

Брянская – 2,18 (73 балла), тогда как показатели в среднем по Беларуси 
достигают 2,19 (73 балла). Данные, полученные на основе расчетов по 

методике В.М. Пасова для оценки климатической составляющей 
изменчивости урожайности зерновых культур, позволяют констатировать, 

что в приграничных регионах России и Беларуси коэффициент вариации 
урожайности чуть выше (0,13-0,15) в Смоленской, Псковской и Гомельской 

областях. В Витебской, Могилевской и Брянской областях он менее 0,10. 
Рассчитанные показатели говорят о примерно одинаковых значениях и о 

незначительном воздействии климата даже на такую подверженную влиянию 
отрасль как зерновое хозяйство. 



Оказалось, что очень сложно найти сопоставимые данные в разрезе областей 
по Беларуси и России. Поэтому мы использовали доступные показатели, 

определяющие те или иные элементы сельскохозяйственного потенциала. 
Наиболее простыми индексами, отражающими потенциал трудовых 

ресурсов, можно считать плотность сельского населения и обеспеченность 

сельскохозяйственными угодьями на одного сельского жителя. В 
белорусских областях плотность сельского населения примерно одинакова 

(от 8,27 чел. до 9,57 чел. на кв. км), в российских – в Брянской области 
плотность (11,62) почти в 4 раза выше, чем в Псковской (3,98). По 

обеспеченности сложной дифференциации нет: чуть ниже показатели в 
Гомельской области (3,6 га на 1 сельского жителя), почти одинаковые - в 

Брянской и Витебской областях (соответственно  4,62 и 4,74). Самая высокая 
нагрузка в Смоленской области – 7,72 га. Следует сказать, в сельском 

хозяйстве (вместе с охотой) занято примерно одинаковая доля от всех 
занятых в экономике (10-12 %), исключением является лишь Псковская 

область, где этот показатель оказывается более 17 %. 
Самой сложной оказалась оценка экономической составляющей 

сельскохозяйственного потенциала районов-аналогов. Оперирование 
стоимостными показателями мы считали не совсем оправданным, так как 
слишком разные системы расчета. Но всѐ же, используя оценочные данные 

ЦРУ по соотношению сельскохозяйственной продукции и переводного курса 
доллара США по России и Беларуси, можно констатировать, что показатели 

производства на 1 сельского жителя выше в областях Республики Беларусь (от 
3,8 тыс. долл. США в Гомельской области до 4,7 в Могилевской). В России же 

этот индекс был минимален в Псковской области (1,8 тыс. долл. США) и 
максимален в Брянской (2,55). 

Интенсивность сельскохозяйственного производства без использования 
стоимостных показателей (прямые показатели) может быть оценена 

плотностью поголовья животных на 100 га сельскохозяйственных угодий 
(косвенный показатель уровня интенсивности). Данный индекс отражает не 

только процесс расширенного воспроизводства в хозяйствах, но и 
инвестиционную часть (увеличение численности животных). Оказалось, что 
этот показатель в белорусской части исследуемой территории в несколько раз 

превышает аналогичные на российской. Так, в Гомельской области плотность 
поголовья достигает 59 усл. гол. на 100 га сельскохозяйственных угодий, в 

Витебской – 53, в Могилевской – 49. Максимальный показатель в российских 
районах-аналогах – Брянская область – 17 гол. 

Важным показателем, характеризующим реализацию потенциала, могут 
быть названы надои молока на 1 корову во всех категориях хозяйств. Здесь 

также на лидирующих позициях все три области Беларуси.  
Исследование показало, что реализация имеющихся примерно одинаковых 

природной и социальной составляющих сельскохозяйственного потенциала в 
Беларуси и России осуществляется с разной интенсивностью. 
 


