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применением системы капельного полива. Использование естественного водоема позволит сокра-

тить расходы на регулирование водного баланса плантации. 

Закладку  производственной плантации голубики высокорослой следует осуществлять поса-

дочным материалом, включенным в Государственный реестр сортов и древеснокустарниковых  

пород Республики Беларусь и выращенного в специализированных питомниках. При реализации 

на саженцы должно быть выдано сортовое  свидетельство, подтверждающее  качество посадочно-

го материала по требованиям ТУ РБ 100233786.001–2001"Саженцы сортовой голубики высокорос-

лой. Технические условия".  

При этом,  для уменьшения срока окупаемости капиталовложений в качестве посадочного ма-

териала необходимо использовать двух и трехлетние кусты голубики с хорошо развитой корневой 

системой, имеющие высоту не менее 0,5 м и несколько крепких побегов формирования. Схему 

посадки произвести 3,5 × 1 – 1,0 м на отдельных грядах, с плотностью посадки 2857 кустов на гек-

тар.  

Капитальные затраты по созданию промышленных плантаций нетрадиционных культур вклю-

чают стоимость их закладки и выращивания до вступления в полное плодоношение, строительства 

дорог, создания садозащитных насаждений и ухода за ними в течение ряда лет, строительства 

ограждений, а также объектов производственного и другого назначения.  

 

Таблица – Расчет стоимости создания промышленной плантации голубики высокорослой на пло-

щади 30 га   

 

Наименование показателя 

 

Стоимость 
Уд. вес, % 

тыс.руб. долл. США 

Предпосадочная обработка почвы 1000000 45455 10,7 

Устройство ограждения 500000 22727 5,4 

Энергоснабжение 385000 17500 4,1 

Система орошения 1950000 88636 20,9 

Посадочный материал, с учет. страх. фонда, 10% 2828790 128581 30,4 

Посадка саженцев 1155000 52500 12,4 

Противоградовая установка 950000 43182 10,2 

Противозаморозковая защита (вентиляторы) 550000 25000 5,9 

Итого 9318790 423581 100 

 

Проведенные расчеты свидетельствуют, что затраты денежных средств на создание  промыш-

ленной плантации  голубики высокорослой площадью 30 га составят  423581 долларов США или 

14119 на 1 га. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-

русь, закладка 1 га плантации на базе выработанных торфяников  и возможностью использования 

естественного пруда составляет 18474 долларов США, что подтверждает о более эффективном 

расширении промышленного ягодоводства нетрадиционных культур в районах и на территориях, 

где уже разработаны технологии возделывания и есть необходимые машины, оборудование, опыт, 

кадры и т.д.   
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В результате изменений в характере труда в постиндустриальном обществе, вызванных науч-

но–технической революцией и существенным ростом доходов населения, сфера услуг приобретает 

приоритетное развитие и превалирует над объемами сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Возрастает численность людей занятых в сфере услуг, значимыми ресурсами стано-

вятся информация и знания, а главной движущей силой экономики – научные разработки. Наибо-

лее ценными профессиональными и личностными качествами являются уровень образования, 
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профессионализм, обучаемость и креативность работника. XXI век также характеризуется и ин-

тенсивным развитием промышленности, и как следствие этого – сильным нежелательным измене-

нием свойств окружающей среды в результате антропогенного воздействия поступающих в нее 

веществ и соединений. Качественное и количественное загрязнение лито–, био–, гидро–, и атмо-

сферы несет реальную угрозу безопасности существования человечества и жизни каждого челове-

ка.  

В целях обеспечения экономического роста и поддержания и повышения конкурентоспособно-

сти на мировом рынке перед государством возникает необходимость компенсации негативного 

эффекта – создание специальных фондов, подобных фондам будущих поколений в Канаде, США и 

других нефтедобывающих странах, формирующихся за счет фиксированных поступлений от до-

бычи невозобновляемых топливно–энергетических ресурсов для обеспечения устойчивого разви-

тия государства в будущем.  

В большинстве стран при образовании системы национальных счетов при экспертных оценках 

считается, что только те инвестиции, которые вкладываются в основной капитал, в будущем отра-

зятся на благосостоянии общества. Истинные накопления, как показатель устойчивости развития, 

ведут более широкий учет изменений природных ресурсов, качества окружающей среды, а также 

социально каптала в дополнение к произведенным активам.  

Применение показателя истинных накоплений оговаривает включение человеческого и при-

родного потенциалов вместе с основным капиталом в сумму национального богатства государ-

ства. С этой точки зрения исчерпание невозобновляемых природных ресурсов (в первую очередь 

энергетических) является удержанием из национального богатства, финансирование образования 

граждан из нежелательных расходов превращается в повышение человеческого потенциала, а 

именно, становится инвестициями. Затраты на человека с этой точки зрения рассматриваются не 

как безрезультатное потребление, а как инвестиции, которые обеспечивают рост национального 

богатства. Так государство, рефинансирующее капитал, полученный от добычи и экспорта невоз-

обновляемых природных ресурсов, в развитие человеческого потенциала, тем самым повышая 

уровень медицинского обслуживания и образования населения, увеличивает накопления и обеспе-

чивает устойчивое развитие. При определении показателя истинных накоплений из традиционного 

показателя развития, ВВП, также производится удержание истощения энергетических ресурсов. 

Воздействие энергосистем на здоровье человека и загрязнение окружающей среды учитывается с 

помощью индикаторов выбросов углекислого газа и твердых частиц и является удержанием. 

Показатель истинных инвестиций приобретает значение не только для каждой страны в целом, 

но и для ее отдельных регионов, т.к. допускает агрегированный подход к проблематике экономи-

ческого развития и охраны окружающей среды и разработку разумных стратегических проектов, 

основываясь на анализе экономической ситуации. При этом разработка стратегических планов 

должна осуществляться не только для регионов с отрицательными значениями индексов инвести-

ций, но и для регионов с высокими показателями устойчивости. 

Рост величины истинных накоплений в постиндустриальном обществе может быть обеспечен 

при условии принятия следующих стратегий при разработке программ обеспечения устойчивого 

развития: приумножение вкладов в человеческий потенциал (подготовка и обучение квалифици-

рованных специалистов, создание рабочих мест для них); снижение пагубного воздействия на 

окружающую среду (создание экологически допустимой продукции, использование материало– и 

энергосберегающих эко–технологий, оптимизация, переработка и утилизация отходов); наращи-

вание инвестиций в реальный сектор экономики за счет прибыли от невозобновляемых ресурсов; 

рационализация кредитно–денежной и налоговой политики (сохранение доходов от добычи невоз-

обновляемых ресурсов в регионе); сохранение устойчивых социальных и культурных систем, в 

том числе уменьшение конфликтов между людьми (объективное разделение благосостояния, в 

целях достижения внутри поколенной (а так же меж поколенной) справедливости, оказание помо-

щи бедным слоям населения). 
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