
расстояния от хозцентра до закрепленных за ним земель, состояния 

внутрихозяйственных дорог. 

В результате проведенных исследований установленно, что значи

тельное влияние на размеры хозяйств оказывают технические факто

ры. Высокий уровень механизации и автоматизации производственных 

процессов достигается путем внедрения современных технологий про

изводства, высокопроизводительных машин, применение которых оку

пается лишь при больших масштабах производства, что ведет к увели

чению размеров сельскохозяйственных предприятий. 
В ходе изучения выявлено, что существенное влияние на размеры 

хозяйств оказывает расселение. Так, мелкопоселковому расселению со
путствуют большая расчлененность, мелкая контурность территории и 

небольшие по размерам сельскохозяйственные предприятия. 
В результате исследований установлено, что недостаточная обеспе

ченность предприятий высококвалифицированными кадрами является 

одним из сдерживающих факторов укрупнения их размеров. 

Таким образом, экономический механизм влияния различных фак
торов на размеры сельскохозяйственных предприятий проявляется в 
увеличении или уменьшении затрат в расчете на единицу площади или 

продукции. Факторы, влияющие на увеличение удельных затрат про

изводства, ограничивают укрупнение размеров предприятий, и наобо
рот, факторы, уменьшающие удельные затраты, способствуют росту 

размеров хозяйств. 

. С.П. Вертай 
ПолесГУ (Пинск) 

СТРАТЕГИИ РОСТА, ОСНОВАННЫЕ НА МЕСТНЫХ 

РЕСУРСАХ, КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Стремительное развитие технологий, проблемы долговременного 

повышения доходов и их справедливое распределение в глобальных 

масштабах, энергетические и другие проблемы современности явились 

предпосылкой для пересмотра традиционных взглядов, научных под

ходов, концепций, на которых концентрируется внимание экономис

тов-теоретиков. В условиях роста неопределенности глобального разви
тия особенно актуальной становится проблема устойчивости экономи

ки, при этом происходит сближение понятий устойчивости, конкурен

тоспособности и экономической безопасности. Глобальные экономичес
кие потрясения могут представлять серьезную угрозу не только для раз

вивающихся экономик, но и для экономик, основанных на знаниях. 

В сложившейся ситуации системный подход в экономике и управлении 

имеет приоритет над аналитическим, задачи обеспечения устойчивости 

экономических систем в нестабильной экономической среде приобрета

ют приоритет над задачей роста их производительности в неизменных, 

стабильных условиях . По мнению автора, применение инновационных 
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технологий в сочетании с использованием местных, в особенности при

родных ресурсов, способно обеспечить устойчивое развитие экономики 

в условиях нестабильности глобального окружения и является актуаль

ным направлением развития белорусской экономики. Наличие и эф

фективное использование местных природных ресурсов в ряде случаев 

служит ключом к поиску места страны в системе международного раз

деления труда и, кроме того, позволит снизить уязвимость открытой бе

лорусской экономики за счет роста доли ВВП, производимого посред

ством переработки и потребления местных ресурсов. 

Природно-ресурсный потенциал Республики Беларусь позволяет 
развивать следующие отрасли экономики, базирующиеся на использова

нии местных ресурсов: сельское хозяйство и пищевую промышленность; 

лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышлен

ность; промышленность строительных материалов и капитальное строи

тельство; энергетику на местных видах топлива. Перечисленные отрасли 

экономики тесно связаны между собой и образуют сложные технологи

ческие и воспроизводственные процессы, однако различная ведомствен

ная подчиненность и многообразие форм собственности на предприятия 

часто служат препятствием к их взаимосвязанному, гармоничному и ус

тойчивому развитию. Перспективной организационной формой, rюзво

ляющей задействовать местные ресурсы в конкурентоспособных на ми

ровом уровне производствах, является ·бизнес-система, объединяющая 

предприятия, образующие полный технологический цикл выпуска ко

нечной продукции, и/или предприятия, осуществляющие полный цикл 

разработки и обновления новой продукции и технологий. Такая биз

нес-система может иметь форму регионального кластера либо интегриро

ванной корпоративной или сетевой структуры. 

Стратегии формирования региональных кластеров горизонтальной 
и вертикальной интеграции экономических субъектов, позволяющих 

увеличить добавленную стоимость, создаваемую в бизнес-процессах на 
местных ресурсах, являются альтернативным направлением развития, 

способным: обеспечить конкурентоспособность и устойчивость белорус

ских предприятий, действующих в динамичном рыночном окружении. 

О.В. Рулинская 
БГЭУ (Минск) 

ВЛИЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Состояние здоровья населения является показателем социаль
но-экономического развития общества и имеет важное значение в деле 

накопления и эqхрективного использования человеческого капитала. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), состояние 

здоровья населения и продолжительность его жизни на 70 % зависят от 
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