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Рациональное размещение и специализация 
аграрного комплекса является значительным резер-
вом увеличения производства продукции с наимень-
шими затратами труда и средств. Целесообразность 
размещения и специализация агропромышленного 
комплекса обусловлено природными и экономиче-
скими факторами, которые могут быть благоприят-
ными для выращивания одних и почти или совсем 
неблагоприятными для других сельскохозяйствен-
ных культур. Это позволяет определить место и роль 
региона в едином экономическом пространстве 
страны, объективно идентифицировать произ-
водственную специализацию территорий и выявить 
её соответствие природно-ресурсному потенциалу. 
Решение проблем размещения производительных 
сил аграрного сектора региональной экономики 
сдерживается отсутствием научных исследований и 
необходимого опыта по реализации этого сложного 
процесса. В настоящее время назрела объективная 
потребность совершенствования методических ас-
пектов анализа и оценки эффективности территориаль-
ного размещения и специализации аграрного сектора 
экономики региона.

Большой вклад в изучение теоретико-приклад-
ных аспектов анализа и оценки эффективности терри-
ториального размещения и специализации аграрного 

сектора экономики сделали такие известные отече-
ственные ученые, как В. Андрийчук, А. Бугуцкий, 
Ф. Горбонос, Г. Дмитрийчук, О. Здоровцов, В. Кри-
воручко, А. Лебединская, Л. Мельник, Н. Рунчева 
[Рунчева 2014: с. 55-59], В. Рудь, П. Саблук, К. Оле-
фир, В. Ткачук, И. Червен, и др. Однако недостаточ-
но изученными остаются пути совершенствования 
методических аспектов анализа и оценки эффектив-
ности территориального размещения и специализации 
аграрного сектора экономики на региональном уров-
не. Необходимость решения отмеченных вопросов, 
их сложность и актуальность для экономики Украи-
ны обусловило выбор темы исследования.

В сложившихся условиях значение эффектив-
ности аграрного сектора экономики регионов резко 
возросло. Повышение его конкурентоспособности 
на мировых аграрных рынках предполагает сосре-
доточение круга показателей, отражающих, в целом, 
эффективность производства и сбыта продукции. 
Особое значение при этом придается оценке эф-
фективности функционирования агропродоволь-
ственных рынков и его инфраструктуры, а также 
инвестиционных процессов в условиях научно-тех-
нического прогресса, непосредственно влияющих 
на процессы территориального размещения и спе-
циализации в аграрной экономике.
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На современном этапе развития аграрного 
сектора региональной экономики с внедрением 
государственной программы по его поддержке 
расширяются возможности повышения экономи-
ческой эффективности современного агробизнеса. 
Накопленный экономический потенциал страны, 
существенная господдержка, внедрение новых тех-
нологий, квалифицированные кадры, а также воз-
растающая материальная заинтересованность в 
высоких конечных результатах, обусловленных 
требованиями рынка, позволяют наращивать 
производство продукции растениеводства и живот-
новодства, снижать издержки и повышать рента-
бельность в условиях рыночного их размещения в 
оптимальной природной среде.

В условиях рыночной экономики для 
определения конкурентоспособности проектов 
специализации и территориального размещения 
целесообразно использовать систему показателей. 
Необходимость использования системы пока-
зателей экономической эффективности размещения 
агропроизводства и его специализации обусло-
влена как различным характером измерения 
экономического эффекта, так и различным 
хара ктером ресурсов и затрат, которые также 
отличаются по своей экономической природе и не 
всегда сопоставимы. Показатели экономической 
эффективности аграрного сектора экономики 
региона подразделяют на частные и обобщающие. 
К числу частных показателей эффективности относят 
объемы производства и качество продукции, 
производительность труда (трудоотдачу), зем-
ле отдачу, фондоотдачу, материалоотдачу, себе-
стоимость продукции, обратные им показатели и др.

Данные показатели, будучи результативными, 
в наибольшей мере отражают реализацию 
цели аграрного сектора экономики территорий, 
направленной на более полное удовлетворение 
потребностей населения в продуктах питания, 
промышленности – в сырье. Поэтому сведение 
категории экономической эффективности аграрного 
сектора только к его экономичности, означало бы 
отрицание определяющего воздействия цели 
производства на формирование ее сущности и 
критерия.

Степень удовлетворения потребностей людей 
зависит не только от количества производимой 
продукции, но и от ее качества. В ряде случаев 
повышение качества продукции равнозначно 

увеличению количества пищевых продуктов, а 
улучшение качества сельскохозяйственного сырья 
для легкой промышленности является необходимым 
условием более полного удовлетворения спроса 
населения в товарах широкого потребления.

В современных условиях перехода украинской 
экономики на инновационный путь развития, вне-
дрения наукоемких технологий особая значимость 
придается показателю роста производительности 
труда, который, как и трудоотдача (трудоемкость), 
характеризует эффективность затрат живого труда в 
процессе производства определенного количества 
продукции за единицу рабочего времени. И, таким 
образом, этот показатель характеризует конечные 
результаты оценки размещения производственных 
агропромышленных объектов и их специализации в 
условиях инновационного развития отрасли. 

На примере производства овощей открыто-
го грунта в сельскохозяйственных предприятиях 
Черкасской области Украины проведен анализ пока-
зателей экономической эффективности специализа-
ции (табл.).

Как свидетельствуют данные, с повышением 
удельного веса товарной продукции овощей откры-
того грунта в общей денежной выручке сельскохо-
зяйственных предприятий региона, улучшаются 
показатели экономической эффективности произ-
водства [Андрусяк 2007]. Так, в четвертой группе 
предприятий с наибольшим удельным весом де-
нежной выручки от реализации продукции (бо-
лее 10%) по сравнению с первой группой (до 3,0%) 
урожайность овощей открытого грунта является 
большей в 3,4 раза.

С ростом удельного веса овощей в товарной 
продукции сельскохозяйственных предприятий 
Черкасской области снижаются затраты труда на 
1 ц продукции и себестоимость. В четвертой группе 
по сравнению с первой группой затраты труда на 
1 ц продукции уменьшились в 1,8 раза и составили 
3,7 чел.-час., а себестоимость 1 ц овощей соответ-
ственно снизилась на 4,59 дол. США. Производство 
овощной продукции является прибыльным видом 
деятельности в третьей группе предприятий с удель-
ным весом товарной продукции в общей денежной 
выручке более 6,0%. В этой группе сельскохозяй-
ственных предприятий уровень рентабельности 
производства овощей открытого грунта составляет 
12,4%. Однако высокий уровень рентабельности 
производства (13,2%) обнаружен в четвертой группе 
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предприятий, где средний уровень удельного веса 
товарной продукции овощей открытого грунта в об-
щей денежной выручке занимает 14,3%.

Действенным средством в плане реализации 
предложенной системы оценки эффективности 
территориального размещения и специализации 
сельского хозяйства становится применение эко-
номико-математических методов по оптимизации 
сочетания отраслей и специализации производства. В 
результате применения подобной оптимизационной 
модели, возможно, определить не только состав 
и размеры главной, основной и дополнительных 
отраслей, но и рациональную структуру посевных 
площадей, плотности размещения поголовья скота, 
а также основные результативные показатели – 
стоимость валовой продукции, рентабельность, 
производительность труда, подсистемы показателей 
внутрихозяйственного землеустройства, социа-
льной и экологической эффективности. При этом 
в качестве основного критерия оптимальности 
следует использовать максимум прибыли.

Таким образом, совершенствование методи-

ческих аспектов анализа и оценки эффективности 
территориального размещения и специализации 
аграрного сектора экономики региона, позволит 
обеспечить формирование системы показателей 
эффекта.
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Показатель

Группа предприятий из удельного веса товарной 
продукции овощей открытого 

грунта в общей денежной выручке, %
ІV

в %, +/-
к ІІ ІІ ІІІ ІV

до 3,0 3,1–6,0 6,1–10,0 более 10,0

Количество предприятий 15 14 9 5 -

Удельный вес товарной продукции 
овощей открытого грунта в общей 
денежной выручке, %

1,8 4,6 8,2 14,3 в 7,9 р.

Урожайность, ц/га 42,1 77,8 116,3 145,2 в 3,4 р.

Затраты труда на 1 ц,
чел.-час. 6,7 6,1 4,8 3,7 -44,8

Производственная себестоимость 1 ц, 
дол. США

16,62 13,24 12,24 12,03 -27,62

Прибыль (убыток), 
дол. США:
на 1 га

на 1 ц

Уровень рентабельности 
(убыточности), %

Таблица

Экономическая эффективность специализации овощеводства открытого грунта в 
сельскохозяйственных предприятиях Черкасской области Украины 

(в среднем за 2013-2015 гг.) [Статистична інформація: сільське господарство України 2016]
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Summary

Investigated methodological aspects of the analysis and evaluation of territorial location and specializ-
ation of the agricultural sector in the region. For example, production of fi eld vegetables in the agricultural 
enterprises of the Cherkassy region of Ukraine analyzes the indicators of economic effi  ciency of specialization. 
According to the results of the study, it is proposed as the main criterion of optimality territorial location and 
specialization to use the maximum profi t.
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