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Раздел 2  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ей природных ресурсов. Реализуется на уровне государства (макроуровень). К нему относятся 
следующие варианты:

• структурная перестройка экономики – предполагает уменьшение доли природоемких 
отраслей в структуре народного хозяйства;

• изменение экспортной политики – предполагает уменьшение доли экспорта природных 
ресурсов в общем объеме экспорта;

• экологически ориентированная конверсия – предполагает использование опыта и тех-
нической базы оборонных предприятий в природоохранных целях.

2) Создание малоотходных и безотходных технологий. Реализуется на региональном уров-
не. Безотходное производство предполагает максимальную, близкую к 100 %, переработку 
исходного сырья с увеличением количества выпускаемой продукции.

3) Прямые природоохранные мероприятия. Они реализуются в том случае, когда не воз-
можно предотвратить негативное антропогенное воздействие на базе первых двух направле-
ний. К ним относятся строительство очистных сооружений, создание санитарно-защитных зон 
[1].

Экологизация экономики не может пройти одномоментно и требует длительного периода 
времени. Начальный этап характеризует относительно короткий период времени, не требу-
ющий значительных капитальных затрат. Основной этап предполагает последовательную и 
системную замену технологических процессов, материалов другими более эффективными и 
экологичными. Конечный этап предполагает внедрение ресурсосберегающих и малоотходных 
технологий и биотехнологий, обеспечивающих переход к природоохранному и природосбе-
регающему типу экономического роста. 

Самое важное в экологизации экономического развития, выработке интенсивного и одно-
временно сберегающего подхода к природопользованию состоит в необходимости ориента-
ции на конечные результаты.

Экологизация экономического развития предусматривает пересмотр направлений струк-
турной и инвестиционной политики, научно-технического прогресса. Для таких изменений не-
обходимы и соответствующие рыночные регуляторы. 
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Агропромышленный комплекс Республики Беларусь является самым крупным производ-
ственным комплексом экономики страны.

Организационная структура АПК включает 3 сферы:
1. Сельское хозяйство осуществляет производство продовольствия и сырья для перераба-

тывающей промышленности.
2. Отрасли, производящие средства производства для АПК. Средства производства – это 

совокупность предметов труда и средства труда. Предметами труда являются все то, на что 
направлена деятельность человека. Средства труда – это все то, с помощью чего человек воз-
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действует на предмет труда.
3. Отрасли, обеспечивающие доведение с/х продукции до потребителей, – заготовка, пере-

работка, хранение, транспортировка и реализация с/х продукции. В число этих отраслей вхо-
дят пищевая, мясная, молочная, рыбная, комбикормовая промышленности, а также легкая про-
мышленность, работающая на с/х среде и торговля продовольственными товарами.

По объему ВВП сельское хозяйство в Республике Беларусь занимает третье место после 
промышленности и сферы услуг. Для Беларуси аграрный сектор является одним из валообра-
зующих [1].

Сельское хозяйство представляет собой одну из важнейших областей развития экономиче-
ского и промышленно-производственного благосостояния нашей страны.

Сельскохозяйственные организации Беларуси находятся в тяжелом положении: задолжен-
ность растет, численность сельскохозяйственных организаций с каждым годом уменьшается, 
долги сельскохозяйственных предприятий увеличиваются. У работников невысокие заработ-
ные платы, из-за чего пропадает заинтересованность в эффективной работе. Кроме того, зача-
стую используется устаревшее оборудование, что также мешает эффективному производству 
и развитию сельскохозяйственной отрасли. Из-за большого срока окупаемости падает интерес 
к отрасли. Цены на сельскохозяйственную продукцию регулируются государством и местными 
органами власти, что говорит о неблагоприятных условиях для развития отрасли.

Если само сельское хозяйство в силу особенностей имеет дотационный характер, то со-
путствующие отрасли развиты и очень сильно. Поэтому развитие самого сельского хозяйства 
должно развиваться, чтобы обеспечить сырьем сопутствующие отрасли.

Перспективные направления развития с/х комплекса в РБ следующие: 
1. Создание и развитие фермерских хозяйств. 
2. Создание продукции под торговыми брендами, узнаваемыми не только на территории 

Республики Беларусь, но и за рубежом.
3. Обеспечить согласованную маркетинговую стратегию разрозненных и во многом кон-

курирующих между собой предприятий с целью расширения присутствия продукции отече-
ственного АПК на развитых мировых рынках и увеличение экспортных поставок продукции 
аграрного сектора.
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Экологический туризм сегодня – это одно из наиболее динамично развивающихся направ-
лений международного туризма. 

Все больше людей в современном мире отдают предпочтение оздоравливающим и одно-
временно развивающим видам отдыха. Экологический туризм позволяет любому человеку по-
лучить «заряд здоровья», кроме того, он направлен на ознакомление посетителей с природны-


