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Раздел 2  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

1664 г. К наиболее значительным исследованиям национального богатства относятся работы Р. 
Голдсмита, который рассчитал национальное богатство США за период с 1898 по 1958 гг.

Национальное богатство рассчитывается на основе баланса. Балансы составляются на на-
чало и конец определенного периода в виде таблицы, в которой отражается поэлементный 
состав активов, обязательств и собственный капитал. Величина национального богатства рас-
считывается как суммарная разница между активами и пассивами по всем секторам экономи-
ки (чистые активы) на конец определенного времени.

Активами являются объекты собственности, в отношении которых институциональные еди-
ницы (субъекты) осуществляют свои права собственности и от владения и использования ко-
торых получают экономическую выгоду. К активам относятся здания, машины и оборудование, 
земля, акции, облигации, депозиты, другие объекты собственности. Каждый из них дает вла-
дельцу определенный экономический эффект, выгоду. Так, здания и сооружения создают необ-
ходимые условия для производственной деятельности. Применение более совершенных ма-
шин и оборудования позволяет получить экономический эффект от роста производительности 
труда. Владельцы денежных депозитов, акций и облигаций получают доход в виде дивидендов 
и процентов. Пассивы – это задолженности или обязательства по погашению своих долгов.

Основываясь на изложенной методологи, можно определить состав национального богат-
ства. Основные фонды (активы) состоят из материальных и нематериальных основных про-
изведенных активов. Материальные основные производственные активы включают жилые и 
производственные здания, оборудование; природные ресурсы, включенные в производствен-
ную деятельность; овеществленную художественную деятельности (украшения, поделки и т. п.).

Нематериальные основные производственные активы состоят из исследований и разра-
боток – блока информационных данных, программного обеспечения, литературных и других 
произведений нематериальной сферы. В составе основных фондов выделяют культивируемые 
активы: деревья, рабочий и продуктивный скот и другие подобные активы, используемые в 
сельском хозяйстве для производственной деятельности.

Кроме того, в нашей статистике выделяют непроизводственные фонды. К ним относятся 
длительно используемое имущество потребительского назначения: здания, жилой фонд, со-
оружения, оборудование учреждений, здравоохранения, просвещения, искусства, коммуналь-
ного хозяйства и др.
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На сегодняшний день туризм является одним из крупнейших и наиболее динамично раз-
вивающихся секторов экономики Республики Беларусь. Развитие туризма способствует эконо-
мическому, социальному и духовному развитию как отдельных регионов Беларуси, так и респу-
блики в целом. Организация туризма базируется на преимущественном развитии его видов и 
форм, позволяющих максимально и комплексно использовать имеющиеся туристско-рекреа-
ционные ресурсы. В Беларуси созданы самые благоприятные условия для развития сельского 
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туризма – агроэкотуризма.
Агроэкотуризм – именно та новая сфера деятельности и исследований, где прослеживает-

ся взаимодействие направлений как экономического, так и неэкономического характера, как 
мирового, так и национального уровней, в частности предоставление внутренних и междуна-
родных туристических услуг, развитие экономики регионов и сельскохозяйственного произ-
водства, решение глобальных экологических и социальных проблем, сохранение культурного 
наследия и национальных традиций.

В процессе анализа необходимо было выяснить, какими условиями и ресурсами распола-
гает Витебский регион для ведения сельского туризма, каковы сильные и слабые стороны, а 
также возможности и угрозы развития агроэкотуризма в данном регионе. На основании про-
веденного исследования можно сделать следующие выводы. Безусловно, Витебская область 
обладает богатым природно-рекреационным потенциалом для развития агроэкотуризма. К 
факторам, определяющим этот потенциал, можно отнести следующие: область отличается зна-
чительной площадью слабо затронутых хозяйственной деятельностью территорий по сравне-
нию с другими регионами Европы в целом и по сравнению с другими регионами республики; в 
области концентрируется большая часть ценных и уникальных ландшафтов Беларуси, которые 
одновременно являются таковыми и на общеевропейском фоне; регион обладает уникальным 
и для Европы, и для страны сочетанием природных рекреационных ресурсов, выгодным гео-
графическим положением, что делает ее территорию доступной для европейских туристов [1].

 Однако существуют и проблемы в сфере развития данного вида туризма. Для их решения 
необходимы новый подход и программно-целевой метод, позволяющий повысить конкурен-
тоспособность сельских территорий, удовлетворить растущий спрос на качественные турист-
ские услуги и обеспечить условия для устойчивого развития сельского туризма в регионах 
Витебской области. Развитие агроэкотуризма требует проведения мероприятий в области 
нормативно-правовых актов, финансирования, налогообложения, маркетинговой политики, 
образования, в том числе с использованием мирового опыта; для субъектов сельского туризма 
Витебской области [2]. Чтобы с успехом конкурировать на рынке в сфере агроэкотуризма, не-
обходимо решить проблему качества предоставляемых услуг и сохранения самобытных тра-
диций, выработать определенные критерии и стандарты.
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Развитие рынка интеллектуальной собственности является одним из важнейших условий 
использования интеллектуального и научно-технического потенциала страны. Так как Респу-
блика Беларусь является активным участником международных отношений и не имеет боль-
шого разнообразия природных ресурсов, адаптация к новому типу общества – информацион-


