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Неблагоприятное геоэкологическое состояние наблюдается в пяти 

сельскохозяйственных производственных кооперативах, таких как 

«Дрогичинский комбикормовый завод», «Безжеж-Агро», «Именинский», 

«Осиповичи» и «Осовецкий».  

Наиболее неблагоприятное состояние характерно сельскохозяйствен-

ному производственному кооперативу «Осовецкий» с максимальным 

количеством баллов 19. Это связанно с высокой степенью антропоген-

ной трансформации природной среды. 
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ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «НОВОСЕЛКИ-ЛУЧАЙ») 

А. С. Савицкая 

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики, так 

как обеспечивает продовольствием и сырьем население и промышлен-

ность. При равном экономическом развитии, технологии и объемах про-

изводства, важнейшим фактором развития сельскохозяйственного про-

изводства становится экономико-географическое положение, а именно, 

транспортно-географическое положение и транспортная доступность.  

Транспортно-географическое положение – это отношение к маги-

стральным транспортным сетям и транспортным узлам. Это наиболее 

важная составляющая экономико-географического положения. 

Основной проблемой оценки транспортно-географического положе-

ния является его количественное измерение. В подавляющем большин-

стве случаев транспортно-географическое положение оценивается как 

благоприятное или неблагоприятное. Трудность количественной оценки 

транспортно-географического положения в том, что для каждого терри-

ториального объекта выделяют особо значимые стороны транспортно-

географического положения, сочетание которых у разных объектов не-

одинаковое.  

Одним из направлений оценки транспортно-географического поло-

жения является балльная оценка, которая применяется для сравнения 
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транспортно-географического положения двух и более объектов. В этом 

случае выставляются баллы по отдельным параметрам транспортно-

географического положения, например, по таким как наличие транс-

портного узла, прохождение транспортной магистрали через данный 

территориальный объект, близость нахождения крупных экономических 

центров и т.д.  

Оценить количественно транспортно-географическое положение 

можно и через систему рентных отношений. В этом случае, вводится 

понятие «рентное поле», которое индуцируется на территории тем или 

иным объектом. Из совокупности объектов формируется совокупное 

рентное пространство территории. Суммарный рентный потенциал 

рентных объектов и характеризует количественную оценку транспортно-

географического положения.  

Рентные отношения в сельскохозяйственном производстве рассмат-

риваются с двух позиций: 

1. С точки зрения плодородия почв, т.е. чем плодороднее почвы, тем 

больше размер ренты. 

2. С точки зрения транспортно-географического положения, т.е. рас-

положение вблизи крупных населенных пунктов упрощает сбыт готовой 

продукции и повышает рентные платежи. 

Рентную составляющую по транспортно-географическому положе-

нию можно рассчитать по расположению центров СПК от районного 

центра – города Поставы. Так как сельскохозяйственные производители 

района используют для транспортировки сбыта готовой продукции и 

получения запасных частей, топлива, минеральных удобрений авто-

транспорт, то рентная составляющая будет рассчитана на 1 км расстоя-

ния.  

Себестоимость транспортных затрат можно представить в виде сле-

дующей формулы:  

 С=М+Т+А ,  

где М – материальные затраты, Т – оплата труда, А – амортизационные 

отчисления. 

На основании этой формулы была рассчитана себестоимость перевоз-

ки грузовым автотранспортом на 1 км. Расчеты проведены за отчетный 

2012 год как наиболее экономически и финансово стабильный. В качест-

ве эталона был взят автомобиль МАЗ грузоподъемностью 10 тонн.  

Себестоимость 1 км перевозки грузов автомобилем МАЗ включают в 

себя следующие основные статьи: 

 М: Расходы на топливо. Автомобиль МАЗ потребляет на 100 км 30 

литров дизельного топлива, т.е. на 1 км – 0,3 литра. При цене в 2012 

году 1 литра – 4000 руб стоимость 1 км пробега составила 200 рублей.  
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 Т: Оплата труда. Средняя заработная плата водителя в 2012 году 

составляла 5 млн. руб. При месячном фонде рабочего времени в 

200 часов, 1 час рабочего времени водителя стоил 25 тысяч рублей. Так 

как заработная плата облагается социальным страхованием в 34 % то 

дополнительные затраты на 1 км составят еще 120 руб. 

 А: Амортизация. При средней цене на МАЗ в 50 тыс. дол., сроке 

окупаемости в 10 лет и среднегодовом пробеге в 200 тыс. км, 

амортизационные отчисления на 1 км пути составят 200 рублей.  

Таким образом, итоговая себестоимость перевозки грузов автотранс-

портом на 1 км составляет 920 рублей.  

В качестве объектов формирования рентного поля Поставского рай-

она были определены центры СПК. На основании затрат на 1 км пробега 

автотранспорта и расстоянии от центров СПК до г. Поставы был рассчи-

тан потенциал этих центров (таблица).  

Таблица 

Распределение центров хозяйств по отдаленности от г. Поставы 

Название хозяйства Центр хозяйства Расстояние до 

г. Поставы, км 

Стоимость 

перевозки, 

руб. 

Катего-

рия 

Рассвет Поставский г. Поставы 0 0 1 

Знамя Победы-Агро д. Юньки 5 4 600 1 

Хотилы-Агро д. Хотилы 6 5 520 1 

Новоселки-Лучай д. Новоселки 15 13 800 2 

Курополье-Агро д. Курополье 16 14 720 2 

Ярево-Агро д. Ярево 18 16 560 3 

Андроны д. Андроны 18 16 560 3 

Камайский-Агро д. Камаи 19 17 480 3 

Вереньки-Агро д. Вереньки 26 23 920 4 

Дуниловичи-Агро д. Дуниловичи 28 25 760 4 

Нефтезаводмонтаж-Агро д. Ляховщина 35 32 200 5 

Яновица-агро д. Полесье 37 34 040 5 

Голубые озера-Агро г.п. Лынтупы 38 34 960 5 

Париж-Агро д. Осино-

городок 

40 36 800 5 

ОАО «Новоселки-Лучай» ежегодно поставляет в районный центр 

около 10 тыс. тонн зерна, 6 тыс. тонн молока и 1000 тонн мяса, то есть 

всего 17 тыс. тонн.  

Для перевозки этого объема понадобится сделать 1700 рейсов (17 000 

тонн/10 тонн). В соответствии с данными таблицы, общая себестоимость 

транспортных затрат для ОАО «Новоселки-Лучай» составит 46,92 млн 

руб. (1,7 тыс. рейсов * 13,8 тыс. руб. * 2). Аналогичные объемы перевоз-

ки сельскохозяйственной продукции из наиболее отдаленного ОАО 

«Париж-Агро» составят 125,12 млн рублей (1 700 рейсов*36 800 руб.*2). 
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То есть конкурентное преимущество транспортно-географического по-

ложения ОАО «Новоселки-Лучай» по сравнению с ОАО «Париж-Агро» 

составит 78,2 млн рублей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РБ 

А. А. Стрельченко 

Инвестиционная привлекательность региона – главная составляющая 

роста интереса к региону со стороны как отечественных, так и зарубеж-

ных инвесторов. Под инвестиционной привлекательностью понимается 

наличие таких условий инвестирования, которые влияют на предпочте-

ния инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования [1]. Од-

ним из наиболее важных показателей, характеризующих и в некоторых 

случаях определяющих инвестиционную привлекательность, является 

инвестиционный потенциал. Существуют несколько методик оценки ин-

вестиционного потенциала, каждая из которых использует определен-

ные подходы к формированию структуры факторов и методов оценки. 

Современные информационные технологии (в частности, географиче-

ские информационные системы) предоставляют новые возможности и 

инструменты в оценке инвестиционной привлекательности. Использова-

ние ГИС-технологий обеспечивает интеграцию разнородных простран-

ственных и атрибутивных данных, их анализ и наглядную визуализацию 

в виде различных карт, графиков, диаграмм. 

Цель настоящей работы является оценка инвестиционной привлека-

тельности регионов Беларуси с использованием ГИС-технологий. 

Для оценки инвестиционного потенциала регионов Беларуси была ис-

пользована методика, базирующаяся на использовании абсолютных стати-

стических показателей [2]. Совокупный потенциал региона включает семь 

интегрированных подвидов: производственный; потребительский; инфра-

структурный; инновационный; трудовой; финансовый и туристический.  

Каждый из вышеназванных показателей оценивается с помощью индек-

сов. В составе производственного потенциала исследуется один показатель –

валовый региональный продукт на душу населения. Трудовой потенциал 


