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Аналитической базой методики самооценки устойчивого местного развития (дальше – 

МССМР), разработаной на основе SAT4SLD, предусмотрены три этапа, которые в итоге помогут 

определить стратегические приоритеты финансирования развития территориального общества:  

1)Этап Анализ ситуации дает ответ на вопрос: как основные стейкхолдери местного развития – 

органы местной власти, общество (и те, кто ее представляет, в частности организации гражданско-

го общества и средства массовой информации), частный сектор, потребители / защитники природ-

ных ресурсов  на сегодня способствуют эффективному использованию местных ресурсов, гаран-

тируют добросовестное использование и распределение ресурсов и обеспечивают равный доступ к 

рабочим местам и общественным  услугам? 

2) Этап Определения проблем дает ответы на вопрос: или есть у нас решительность, возможно-

сти и средства для достижения того, чего хотим? Как нам эффективнее работать вместе над улуч-

шением качества жизни в территориальном обществе сегодня и для следующих поколений? 

3) Этап Мониторинг по активам дает ответ на вопрос: как нам критически оценить наши акти-

вы и решить, как их можно расширить для будущих поколений, которые будут жить в территори-

альном обществе? 

Цель плана коллективных действий – определить, как основные группы субъектов могут рабо-

тать вместе за четырьмя конкретными режимами коллективных действий, которые являются сле-

дующими, : 

(1) долгосрочное постоянное управление;  

(2) инновационные и приспособительные стратегии управления (такие как создание дополни-

тельных онлайн–служб, привлечения волонтеров, сотрудничество среди ІГС, создание систем за-

благовременного предупреждения для выявления потенциальных конфликтов, опасностей или де-

градации ресурсов); 

(3) инклюзивноепредоставление услуг (межмуниципальное сотрудничество, обеспечение по-

сещения и окончание девушками школы, поддержание общественной безопасности силами обще-

ства); 

(4) местное экономическое развитие (предприятия должны работать эффективно и обеспечи-

вать рынок товарами, бизнес–кластеры со специализированными поставщиками и надавачами 

услуг). 
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Индустриализация сельского хозяйства приводит к крупным преобразованиям в технике и тех-

нологии производства, требует совершенствования организационно–экономических взаимоотно-

шений между предприятиями и отраслями в рамках всего агропромышленного комплекса на всех 

его уровнях. Поэтому успешная реализация продовольственной безопасности предполагает моби-

лизацию всех имеющихся резервов, полное использование комплекса условий и факторов для 

дальнейшего ускоренного и устойчивого увеличения объемов и повышения рентабельности про-

изводства. Немаловажную роль в этом комплексе факторов принадлежит совершенствованию 

размещения и углублению специализации сельскохозяйственного производства [1, с. 6]. 

Cпециализация сельскохозяйственного предприятия означает сосредоточение его деятельности 

на производстве одного или нескольких видов конкурентоспособной товарной продукции, для 

производства которых здесь имеются наилучшие условия. Специализация сельскохозяйственных 

предприятий способствует сокращению количества товарных отраслей, увеличению объема их 

производства и повышению прибыли (чистого дохода). Увеличение объема производства одних 

товарных отраслей за счет сокращения других возможно до тех пор, пока этот процесс станет эко-

номически невыгодным [2, с. 220]. 

Экономическое содержание специализации проявляется в общественном разделении труда и 

территориальном размещении сельскохозяйственного производства. Эти процессы взаимообу-

словлены, происходят постоянно и проявляются в разных формах[3, с. 27]. П
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  Для выявления конкретных факторов  влияния на углубление специализации в молочном ско-

товодстве получено уравнение регрессии следующего вида: 

 

У= – 875,7024 +1,9693Х1+20,8435Х2– 1,4821Х3 – 0,0451Х4+42,6459Х5+ 

+ 0,0144Х6  0,005Х7 ,                                                                                                            (1) 

 
где У – валовой надой молока  на 100 га с/х угодий, ц; 

      Х1– удельный вес молока в структуре товарной продукции, %; 

      Х2 – удой молока от одной коровы, ц; 

      Х3– расход кормов на 1 голову, ц к. ед.; 

      Х4– поголовье коров, гол.; 

      Х5 – плотность коров на 100 га с/ х земель, гол.; 

      Х6– оплата труда на производство молока, млн. руб.; 

     Х7 – затраты на организацию производства, млн. руб. 

 

Уравнение регрессии имеет высокую тесноту связи между результативным и факториальными 

признаками, коэффициент корреляции и детерминации соответственно равны  0,9963 и 0,9927. 

Расчет удельного веса каждого из рассматриваемых факторов на величину валового надоя мо-

лока на 100 га с/х угодий проведен путем подстановки средней величины фактора в уравнение в 

следующей последовательности: 

 

У= – 875,7024 +1,9693 47,22+20,843546,89– 1,482158,53 – 0,04511082+42,645920,41+ 

0,01442944,29 – 0,0057611,95 = 968,4066 

 

Тогда,  

D1 (удельный вес молока) = 92,9903 : (968,4066 + 875,7024)  100 = 5,04 % 

D2 (удой на корову) = 977,3517 : (968,4066 + 875,7024)  100 = 53,00 % 

D3 (расход кормов на 1 гол.)= –86,7473 : (968,4066 + 875,7024)100 = –4,70 % 

D4 (поголовье коров) = – 48,7982 : (968,4066 + 875,7024)  100 =– 2,65 % 

D5 (плотность коров) = 870,4028 : (968,4066 + 875,7024)  100 =47,20 % 

D6 (оплата труда) = 42,3978 : (968,4066 + 875,7024)  100 = 2,30 % 

D7(затраты на организацию) = – 3,4881 : (968,4066 + 875,7024)100= – 0,19 % 

 

Следовательно, наибольший удельный вес, влияющий на валовой надой молока на 100 га с/х 

угодий, оказывает удой молока от одной коровы – 53,00 %, на втором месте находится плотность 

коров на 100 га с/ х земель – 47,20 %. 

Однако важное значение имеет, какие именно процессы формируют эти факторы (удой молока 

на корову и плотность поголовья) и в том числе как они влияют на экономическую эффективность 

производства. 

В результате были рассмотрены следующие процессы: специализация производства, концен-

трация производства и организация производства, характеризующие производство молока на 100 

га сельскохозяйственных земель (таблица) 

Таким образом, на эффективность сельскохозяйственного производства наибольшее значение 

оказывает специализация (61,57 %), в том числе удой молока на одну корову – 56,65%. Концен-

трация производства находится на втором месте и составляет 38,65 %, в том числе наибольший 

удельный вес в концентрации производства занимает плотность коров на 100 га с/х земель – 40,63 

%. Организация производства оказывает влияние только на 6,21 % и находится на третьем месте. 

Тем не менее, повышение факторов не может быть беспредельным и должно осуществляться в 

рациональных размерах. Поэтому в настоящее время непременным условием углубления специа-

лизации является оптимизация производства. 
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Таблица – Определение влияния факторов на эффективность производства 

 

Показатели 

Группировка хозяйств по 

валовому надою молока 

на 100 га с/х земель 
Отклонение 

2 гр. от 1 

гр., ± 

Коэф–

фициент 

корреляции 

Определение влияния 

фактора 

 
до 1000 ц 

свыше 

1000 ц 

Количество хо-

зяйств 
11 10 – – в натуре % 

Специализация производства 

Удельный вес 

молока в струк-

туре товарной 

продукции, % 

41,29 51,58 10,29 1,9693 20,26 6,43 

Удой молока на 

одну корову, ц 
43,13 51,69 8,56 20,8435 178,42 56,65 

Расход кормов 

на одну голову, 

ц к. ед. 

55,85 59,07 3,22 –1,4821 –4,77 –1,51 

Итого      61,57 

Концентрация производства 

Поголовье ко-

ров, гол. 
1017 1155 138 –0,0451 –6,23 –1,98 

Плотность коров 

на 100 га с/х зе-

мель, гол. 

18 21 3 42,6459 127,97 40,63 

Итого      38,65 

Организация производства 

Оплата труда на 

производство 

молока, млн. 

руб. 

2234,82 3724,7 1489,88 0,0144 21,44 6,81 

Затраты на ор-

ганизацию, млн. 

руб. 

453,73 786,0 332,27 –0,0057 –1,89 –0,60 

Итого      6,21 
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В Республике Беларусь на пойменных землях расположено 775 тыс.га сенокосов и пастбищ, 

или 23 % от всех кормовых угодий республики. Освоение этих  земель cвязано со значительными 
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