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ных причин, которые могут носить как определяющий (основной), так 

и случайный характер. Поэтому форма таких распределений резко от-

личается от нормальной, колоколообразной. Она может быть ломанной 

кривой, если связь слабая и неустойчивая, с правосторонним или лево-

сторонним пиком, если связь имеет соответственно прямой или обрат-

ный характер и т. п. 

По нашему мнению, под влиянием разнообразных причин, при-

чем неважно основные они или случайные, взаимодействуют друг с 

другом или нет, статистическая совокупность приобретает вполне кон-

кретные признаки: число вариант, их минимальное и максимальное 

значение, размах варьирования. Эти признаки и влияют на среднюю 

величину. В сформированной статистической совокупности статистику 

остается определить значимость (весомость) каждой переменной и вы-

числить среднюю. Поэтому средняя величина определяется, прежде 

всего, формой распределения единиц совокупности и лишь опосредо-

ванно взаимодействием основных и случайных факторов. 
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Мясная отрасль Республики Беларусь представляет собой посто-

янно развивающий сектор экономики. Этому способствует, прежде 

всего, наличие полноценной сырьевой зоны, объем и развитие которой 

создает все возможности для эффективного функционирования пред-

приятий по переработке скота и производству мясопродуктов 

[1, 3, 4, 7, 8]. 

Основная часть потребляемого в этой отрасли сырья принадлежит 

производителям страны. За период с 2015 г. по 2019 г. производство 

основных видов продукции животноводства выросло на 3,9 %, по 

сравнению с 2000 г., более чем в два раза. При этом объем реализации 
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крупного рогатого скота и птицы на убой по отношению к 2015 г. со-

ставил 92,7 %, свиней – 102,1 %, птицы – 115,9 %, а к 2018 г. – 101,1; 

102,1; 95,3 % соответственно. За 2019 г. продажи достигли 548,4 тыс. т 

крупного рогатого скота, 471,9 тыс. т свиней, 699,5 тыс. т птицы, 

2,5 тыс. т овец и коз [6]. 

В структуре реализации скота и птицы на убой по видам в хозяй-

ствах всех категорий в 2019 г. наибольшая доля принадлежит птице 

(40,6 %), на втором месте находится крупный рогатый скот (31,8 %). 

Свиньям соответствует 27,4 %.  

В Беларуси неуклонно растет объем производства мяса и мясо-

продуктов, увеличивается ассортимент и улучшается качество продук-

ции. В 2019 г. объем производства мяса и пищевых продуктов в рес-

публике составил 1175,6 тыс. т, что на 15,2 % больше по сравнению с 

2015 г. При этом стали выпускать 282,6 тыс. т говядины, 283,8 тыс. т 

свинины, 525,3 тыс. т мяса птицы, что больше на 10,0; 14,6; 19,8 % со-

ответственно. Выросло на 1,7 % производство колбасных изделий [5]. 

Организациями мясной промышленности республики произведе-

но 270,6 тыс. т колбасных изделий, из которых 56,8 % принадлежит 

вареным колбасам, сосисками сарделькам, 18,8 % изделиям колбасным 

полукопченым, варено-копченым, включая салями, и 7,4 % изделиям 

колбасным сыровяленым, сырокопченым, включая салями. Лидерами 

по производству данной продукции являются Брестская, Гродненская и 

Минская области. В структуре общереспубликанского производства 

колбасных изделий в 2019 г. на них приходится 29,8; 22,1 и 16,7 % со-

ответственно. 

Мясоперерабатывающая отрасль полностью обеспечивает по-

требности населения Беларуси в мясных продуктах [2]. Уровень само-

обеспеченности, начиная с 2015 г., выше необходимого более чем на 

30 % [5]. Однако, к сожалению, данный показатель в 2019 г., по срав-

нению с 2018 г., значительно снизился (с 135,2 до 132,8 %) и стал прак-

тически равным значению в 2013 г. (132,6). 

В течение всего периода, начиная с 2015 г. по 2019 г., имеет место 

положительная динамика производства и потребления мяса и мясопро-

дуктов на душу населения. В 2019 г. производство мяса в стране на 

человека достигло 132 кг, а потребление мяса и мясопродуктов – 97 кг, 

что на 3 кг больше по сравнению с предыдущим годом [6]. 

Предприятиями республики в 2019 г. произведено товарной мяс-

ной продукции на 6603,8 млн. руб. Что касается розничного товаро-

оборота, то в этом году он достиг 4420,3 млн. руб. и составил 8,9 % от 

всей продукции, или 18,4 % от продовольственных товаров. По срав-

нению с 2018 г. значение данного показателя снизилось на 
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280,3 млн. руб. Отметим, что из всей мясной номенклатуры рост роз-

ничных продаж наблюдается по свинине – с 77926,1 т до 78659,9 т, 

пищевым субпродуктам – с 38181,1 т до 38799,0 т, консервы из мяса и 

субпродуктов пищевых – с 8594,4 т до 9224,6 т. Продажи говядины и 

мяса домашней птицы и дичи, напротив, сокращаются с 11524, т до 

10394,5 т и с 160208,1 т до 147088,8 т соответственно. 

За период с 2015 г. по 2019 г. имеет место постоянное увеличение 

цен производителей на такие виды промышленной продукции, как го-

вядина и колбаса вареная высшего сорта – на 7,0 и 3,4 % соответствен-

но. Однако в 2019 г. наблюдается снижение рассматриваемого показа-

теля на свинину на 2,8 %. 

Следует обратить внимание на тот факт, что имеющиеся произ-

водственные мощности по выпуску отдельных видов продукции ис-

пользуются не в полном объеме, а, следовательно, существуют условия 

для производства дополнительной продукции. 
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Уровень развития сельского хозяйства отдельного региона зави-

сит от целого комплекса организационно-экономических факторов [2]. 

Для эффективного функционирования данной отрасли немаловажное 

значение имеют погодно-климатические условия, которые характери-

зуются неопределенностью и не подчиняются строгим закономерно-

стям. Например, средняя температура воздуха за вегетационный период 

2017 г. по Гродненскому району составила 14,2о. Аналогичный показа-

тель 2018 г. выше на 2,8о по сравнению с предыдущим годом. В 2015 г. 

по Гродненскому району выпало 237 мм осадков. Соответствующий 

показатель для 2017 г. достиг 383 мм, т. е. вырос на 60 %. Следует доба-

вить, что распределение осадков в течение вегетационного периода от-

личается крайней неравномерностью. Например, в мае 2015 г. выпало 

74 мм осадков. Практически такое количество дождей выпало за весь 

летний период того же года. Напротив, в мае 2017 г. практически не бы-

ло дождей (в месяц выпало 6 мм). При этом все последующие месяцы 

года выдались очень дождливыми. В период с июня по сентябрь месяч-

ное количество осадков не опускалось ниже 75 мм [5]. 

Колебания основных климатических параметров ведет к суще-

ственной дифференциации урожайности сельскохозяйственных куль-

тур (таблица) [1, 3, 4]. 

Анализ данных таблицы показывает, что урожайность большин-

ства сельскохозяйственных культур довольно резко колеблется в тече-

ние изучаемого периода. Например, максимальная урожайность зерно-

вых культур по Гродненскому району получена в 2017 г. и составила 

75,8 ц/га. Напротив, в следующем 2018 г. урожайность зерновых куль-

тур по району снизилась на 30 ц/га, или 40 %. По другим культурам 
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