Таблица 2 – Динамика показателей экономики знаний Беларуси
Год
2012
2005

Рейтинг

KEI

KI

59
70

5,59
4,89

6,62
6,05

Индекс экономического
и институционального
режима
2,50
1,39

инновационной деятельности, ИКТ, экономического и институционального режима. Первые три субиндекса образует индекс знаний (KI). Согласно отчету
ВБ за 2012 г., Республика Беларусь занимает 59 место в
рейтинге (индексы KEI и KI составляют 5,59 и 6,62 соответственно). По сравнению с 2000 г. ее рейтинг в индексе KEI вырос на 11 позиций, так что Беларусь вошла
в десятку стран с наиболее динамично развивающейся
экономикой знаний. Наиболее успешным субиндексом
Беларуси является индекс инновационной деятельности
[4] (табл. 2).
В настоящее время в Республике Беларусь в рамках
реализации Национальной программы ускоренного
развития услуг в сфере ИКТ [1] реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее поступательное развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, электронного правительства,
электронного здравоохранения, электронного обучения

Индекс качества
образования
5,70
5,23

Индекс
инновационной
деятельности
7,37
7,51

Индекс ИКТ
6,79
5,41

и развития человеческого капитала. Основным результатом успешной реализации Национальной программы
станет повышение к 2015 г. позиций Республики Беларусь
в рейтинге государств по системам оценок МСЭ и ООН и
вхождение в тридцатку ведущих стран.

Литература
1. Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015
годы, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от
28.03.2011 г. № 384.
2. Информационное общество в Республике Беларусь : стат. сб. //
Национальный статистический комитет Респ. Беларусь. –
Минск, 2013. – 107 с.
3. Измерение информационного общества 2013 г. [Электронный
ресурс. – Режим доступа : // http://www.itu.int/go/mis2013.
4. Беларусь в Индексе экономики знаний и Индексе знаний.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://scienceportal.org.
by/news/f4d0b5733f948897.html.

СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Колосов Г.В.
Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь
Увеличение валового выхода наиболее рентабельных
культур с единицы площади при одновременном сокращении производственных затрат и повышении плодородия почв объективно может быть достигнуто за счет
оптимизации их размещения по рабочим участкам пахотных земель сельскохозяйственных организаций, т. е.
организации систем севооборотов в хозяйствах.
Проведение широкомасштабных кадастровых обследований обрабатываемых земель сельскохозяйственных
организаций Республики Беларусь позволяет иметь всестороннюю информацию об их количественном и качественном состоянии. Ее системное использование позволяет значительно повысить научную обоснованность
ежегодного размещения сельскохозяйственных культур
и конечную эффективность их возделывания.
Осуществляемая до настоящего времени кадастровая оценка земель по своему содержанию является
экономической и используется для различных целей,
включая оптимизацию размещения посевов сельскохозяйственных культур. При этом оптимизация, осу42

ществляемая на основе предлагаемых показателей, на
практике далеко не всегда приводит к желаемым результатам. Поскольку в синтезирующих показателях,
использующихся до настоящего времени, при оптимизации наряду с получаемым эффектом в виде урожая
сельскохозяйственной культуры и затратами на ее производство абсолютно не учитывается влияние оказываемое на состояние главного средства производства –
земли, это закономерно приводит к значительному снижению плодородия эрозионноопасных почв с течением
времени. Особенно сильно данный аспект проявился
на мелиорированных землях Белорусского Полесья, являвшихся в свое время «житницей» Беларуси. Наряду
с экологической составляющей описанной проблемы,
несомненно, присутствует экономическая компонента.
Так, на землях, частично утративших свое плодородие,
в обозримом будущем будет постоянно недополучаться определенный объем сельскохозяйственной продукции, что в экономическом смысле можно определить
как ежегодный ущерб.

Таким образом, применение на практике сельскохозяйственными организациями указанных интегрированных
показателей обеспечивающих учет физических и агрохимических свойств почв позволит не допустить потери
питательных элементов, а, следовательно, предотвратить
будущие затраты на восстановление их плодородия. Это
объективно позволит улучшить экономические результаты деятельности растениеводческой отрасли при одновременном повышении плодородия пахотных земель.
В ходе наших исследований была разработана методика организации эколого- и экономически эффективного
использования пахотных земель, в том числе в условиях
развития почвенной эрозии на основе энергетического
подхода [1]. Особенностями методики является то, что
в ней стоимостные показатели, подверженные влиянию
инфляции и девальвации национальной валюты (особенно в нынешних условиях проявления экономических
кризисов) заменены энергетическими. Применение стабильной системы показателей при оценке эффективности размещения культур по рабочим участкам на наш
взгляд имеет принципиальное значение. Поскольку план
размещения посевов может составляться на длительный
срок, объективно не возможно достоверно определить
будущее изменение цен на сельскохозяйственную технику, горюче-смазочные материалы, семена, удобрения,
средства химической защиты, продукцию растениеводства и другие параметры, которые необходимо принимать во внимание в процессе оценки вариантов проектных решений.
В качестве достоинств разработанной методики по
сравнению с существующими можно выделить следующие:
• возможность представить производство продукции растениеводства, как систему, на «входе» и «выходе»
которой используются соизмеримые, в энергетических
единицах, величины, что исключает влияние факторов
рыночной конъюнктуры и делает ее актуальной для применения в течение продолжительного периода времени;
• включение в методику оценки показателей, характеризующих прогнозное изменение состояния почвенного плодородия, позволяет привнести экологическую
составляющую в итоговый показатель экономической
эффективности;
• применение таких показателей как балл плодородия
земель и поправочный коэффициент за влияние предше-

ственника на урожайность культуры, что дает возможность учета пригодности почв для возделывания сельскохозяйственных культур и соблюдения фитосанитарных требований.
Следует отметить, что вследствие сложности методики расчета для упрощения ее практического применения
нами на платформе Microsoft Excel разработан комплекс
компьютерных программ, позволяющих на основе полученной в ходе кадастровых обследований информации
рассчитать показатели прогнозной эколого-экономической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур по рабочим участкам, ранжировать последние с учетом влияния предшественников, а также
ежегодно размещать посевы с учетом фитосанитарных и
противоэрозионных требований.
Особенность описанной выше методики заключается
в том, что объектом оценки может быть не только рабочий участок пахотных сельскохозяйственной организации, но и обрабатываемые земли административных
районов в целом [2]. Так при условии обобщения ряда
показателей (характеризующих плодородие, местоположение, технологические и агрохимические свойства
земель сельскохозяйственных организаций) посредством вычисления их средневзвешенных по площади
значений появляется возможность оценки эколого–экономической эффективности возделывания основных
сельскохозяйственных культур по административным
районам. Данные такой оценки могут быть использованы в качестве вспомогательных при обосновании их
специализации, а также для совершенствования государственной системы поддержки сельского хозяйства.
Использование результатов оценки для зонирования обрабатываемых земель сельскохозяйственных организаций районов Брестской области по эффективности возделывания основных сельскохозяйственных отражено
на рисунке (с. 44).
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Рисунок – Зонирование пахотных земель сельскохозяйственных организаций районов Брестской области

по эколого-экономической эффективности возделывания основных сельскохозяйственных культур

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Лацкевич Н.В.
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, г. Гомель,
Республика Беларусь
Бракоренко М.С.
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, г. Гомель,
Республика Беларусь
Развитие туризма оказывает положительное влияние на
национальную экономику Республики Беларусь. Прежде
всего это связано с «невидимой торговлей», «невидимым
экспортом», что обеспечивает доход страны, за счет потребления иностранными туристами продукции, товаров
и услуг организаций-резидентов Республики Беларусь.
Туристский баланс Гомельской области является отрицательным, поскольку несмотря на огромный по44

тенциал, в области слабо разработаны экскурсионные
маршруты, практически отсутствуют маркетинговые и
инвестиционные программы, а работа местных турис
ти
ческих агентств в основном направлена на заграничные туры. Для туристского комплекса Гомельского
региона характерен дефицит интереса к региональным
достопримечательностям. Как следствие – резкое пре
обладание выездного туризма в общей структуре пото

