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Существуют методики, которые позволяют подсчитать и оценить силу экологического воздейст-
вия товаров и услуг на окружающую среду. Одной из них является концепция продуктивного исполь-
зования материальных ресурсов, разработанная французским ученым Фридрихом Шмидтом-Блееком 
(Schmidt-Bleek), который ввел в оборот понятие «материалоемкость услуги» (Material Inputs Per Ser-
vice Unit - MIPS). Согласно теории Шмидта-Блеека, показатель MIPS позволяет оценивать количест-
во материалов, которые необходимо «переместить» для предоставления конкретной, четко опреде-
ленной услуги. Например, сколько руды нужно извлечь и переработать, для того чтобы произвести 
определенные изделия; сколько единиц транспорта нужно использовать и сколько километров про-
ехать для доставки этих же изделий потребителю и так далее [3, с. 27-35]. В своей теории продуктив-
ного использования материальных ресурсов Шмидт-Блеек рассматривает, так называемый, «экологи-
ческий рюкзак», который несет с собой каждый товар. Данный «рюкзак» представляет собой количе-
ство «перемещенных» материалов в тоннах в течение их жизненного цикла.  

Таким образом, включение экологизации в традиционные вопросы, рассматриваемые логистикой, 
позволяет сформировать эффективный мотивированный подход к управлению цепочками поставок с 
целью снижения логистических издержек и эколого-экономического ущерба, причиняемого окру-
жающей среде, что позволит повысить конкурентоспособность предприятий на рынках, как в на-
стоящее время, так и в будущем.  
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Развитие сельского хозяйства требует установления и поддержания оптимальных количественных 

и качественных соотношений между производственными ресурсами (в силу их ограниченности) в 
соответствии с объемом и структурой производимой продукции. Это особенно важно на современ-
ном этапе развития сельскохозяйственного производства, когда наметилась тенденция нарушения 
рационального соотношения между трудовыми ресурсами, земельными угодьями и производствен-
ными фондами. 

При оценке деятельности хозяйств нельзя подходить с одинаковой меркой к тем, кто имеет луч-
шие объективные условия, и к тем, которые таковыми не располагают. Очевидно, для анализа дея-
тельности организаций целесообразно выделять группы хозяйств, имеющих сходную обеспеченность 
ресурсами.  

При помощи метода аналитических группировок исследовано влияние фондооснащенности, тру-
дообеспеченности, фондовооруженности на результативность деятельности в хозяйствах Берестовиц-
кого, Гродненского, Ивьевского, Лидского, Мостовского и Щучинского районов по данным 2011 го-
да. По результатам проведенных группировок можно сделать следующие выводы: для повышения 
эффективности производства сельскохозяйственных организаций необходимо повышение обеспе-
ченности основными средствами, причем это должны быть современные технологические линии, 
оборудование, энергонасыщенные тракторы, комбайны и другая техника; рост фондооснащённости 
не может происходить без соответствующего увеличения трудовых ресурсов; удельный вес активной 
части основных средств для повышения эффективности использования производственных ресурсов 
следует определить на уровне не менее 30 и не более 40% от общего объёма основных фондов (это 
обусловлено специализацией сельскохозяйственных предприятий рассмотренных районов). 

Перед каждой сельскохозяйственной организацией встаёт вопрос – за счёт чего можно достичь 
наиболее эффективного ведения хозяйства? В частности, следует ли проводить трансформацию зе-
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мельных угодий и на каких площадях? Сохранить ли в животноводстве принятую технологию произ-
водства продукции или следует внедрять новые (а это связано с определёнными затратами средств) и 
в каких объёмах? Комплексное решение поставленных вопросов является чрезвычайно сложным. Их 
решение, притом в достаточно упрощённой постановке, можно получить лишь используя математи-
ческие методы. Для решения поставленной задачи в исследовании использованы данные наиболее 
типичного для сельскохозяйственных организаций Гродненского района хозяйства. 

На основе построения оптимизационной модели для типичного хозяйства можно определить наи-
более рациональные пропорции производственных ресурсов, а затем применить к иным хозяйствам и 
уже для них разработать приемлемую структуру. Это обусловлено тем, что сельскохозяйственные 
организации, находящиеся в одинаковых условиях производства, имеют общие черты складываю-
щихся систем хозяйства. Вместе с тем, каждое сельскохозяйственное производство имеет свои спе-
цифические особенности производства. В связи с этим целесообразно иметь типовые решения для 
групп сельскохозяйственных предприятий, имеющих почти одинаковые условия производства. 
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Одним из важнейших условий успешного проведения широкомасштабных и многоуровневых 

экономических реформ, проводимых в Республике Беларусь и других странах СНГ, является осуще-
ствление эффективной налоговой политики в государстве. 

Целью исследования настоящей работы выступает разработка практических направлений совершен-
ствования методики налогообложения недвижимости субъектов экономики Республики Беларусь. 

Недвижимость, как один из видов имущества, является совокупностью земельного участка и по-
строек на нем. Необходимо заметить, что в научной литературе отсутствует четкое определение по-
нятия «имущество» и, как следствие, «недвижимое имущество». Многие авторы склонны считать, К 
недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно свя-
зано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению не-
возможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.  

Налог, как безвозмездная плата, уплачиваемая путем отчуждения части дохода субъекта эконо-
мики, может уплачивать с недвижимости, находящейся в собственности, как сложилось исторически, 
так как она так же является не только одним из источников дохода, но и следствием получения дохо-
да, причем существует явная возможность определения количества данного вида имущества, что 
препятствует его сокрытию. 

Первоначально в зарубежных странах налог исчислялся на основе их количественных характери-
стик, определяемых простым визуальным образом (дымовые трубы, окна, двери). Выбор этих харак-
теристик в качестве налоговой базы был обусловлен соответствующим развитием налогового кон-
троля за полнотой уплаты налога. 

Впоследствии примитивные характеристики строений, которые влияли на размер уплачиваемого 
налога, были заменены на другие, менее подверженные изменениям и перестройке - площадь строе-
ния, способ его использования, местоположение строения и т.п. Но мере развития денежного обра-
щения и экономических отношений за основу налогообложения строений были приняты стоимост-
ные показатели - доходность строения (квартиры) и его рыночная цена.  

Необходимо заметить, что в сложившихся в настоящее время в Республике Беларусь условиях 
наиболее оптимальна существующая система, при которой земельные участки и прочее недвижимое 
имущество облагается двумя разными налогами. Остается открытым вопрос о правомерности назва-
ния налога на недвижимость. 

Так же определено, что ставки, применяемые в Республике Беларусь, отвечают общемировым 
тенденциям. 

Можно признать, что существующая методика налогообложения недвижимости оправдывает себя 
с небольшими недостатками, которые позволяет упразднить введение предложенных в научно-
исследовательской работе путей совершенствования. Введение данных изменений в рамках налога на 
недвижимость позволит значительно повысить размер поступлений в бюджеты всех уровней без на-
рушения каких либо принципов и правил налогообложения граждан Республики Беларусь. 


