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Исходя из рассмотренных примеров комбинаций каналов спутника Landsat7 можно сделать вы-

воды:  

На основе спектральных каналов можно получить естественное цветное изображение поверх-

ности земли как это сделано в картографических сервисе Google Earth. 

Использование различных комбинаций каналов многоканального изображения позволяет зна-

чительно упростить дешифрирование объектов.   
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В экономике переходного периода неизмеримо возрастает роль региональных финансов в 

обеспечении социально-экономического подъема как страны в целом, так и входящих в нее субъ-

ектов. Регионам предоставлено право самостоятельно определять принципиальные направления 

своего развития исходя из объективных финансово-экономических, социальных, географических, 

экологических, национальных, индивидуальных особенностей и их возможностей.  

Требование устойчивого развития страны приводит к необходимости развития теории и разра-

ботки методологии устойчивого развития экономики  регионов, расчѐта критериев и пороговых 

значений их социально-экономических показателей, определяющих границы безопасного и ста-

бильного развития, поиска эффективных путей экономических решений для разработки стратегии 

развития экономических систем разного уровня, обеспечивающих стабильное поступательное раз-

витие социально-экономических систем с учѐтом реальных ресурсов, минимальных  затрат и рис-

ков.  

Одним из основных факторов экономического роста регионального производства являются ин-

вестиции, обеспечивающие производство конкурентоспособной продукции и качество экономиче-

ского роста,  повышение эффективности производства и его преимущественной интенсификации. 

Несмотря на относительно высокие инвестиционные вложения в экономику республики, их отдача 

остается невысокой и не соответствует уровню развитых стран.  

В 2009 году инвестиции в основной капитал на одного занятого в Беларуси составили 2,3 тыс. 

евро в эквиваленте, что в 2,5 – 3 раза меньше, чем в сопредельных странах [1, с.74].  Постоянное 

увеличение  объемов инвестиций не приводит к коренным изменениям в структуре общественного 

производства, поскольку основная их часть направляется не на обновление активной части основ-

ных средств, а на строительство зданий и сооружений.  

В  дальнейшем инвестиционная политика должна быть направлена на увеличение объемов и 

повышение эффективности использования инвестиций. Рост инвестиций в производственную 

сферу будет обеспечен за счет собственных средств предприятий, включая кредитные ресурсы 

банков, в непроизводственную – за счет бюджетных источников, кредитных ресурсов и собствен-

ных средств населения.   

Важную роль в увеличении объемов инвестиций будет играть привлечение в Витебскую об-

ласть иностранных инвестиций за счет прямых иностранных инвестиций, заемных средств, ино-

странных кредитных линий банковских учреждений. 

Так по Витебской области в январе-августе 2010 года использовано 3245,8 млрд. рублей инве-

стиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 104,7% к уровню января-августа 

2009 года. Удельный вес всех затрат в общем объеме инвестиций составил 42%. 

При решении  задач  эффективного управления инвестиционными ресурсами используются та-

кие методы финансового менеджмента, как: управление собственным и заемным капиталом, ре-

сурсами предприятия, активами и пассивами предприятия,  себестоимостью продукции, финансо-

вым состоянием предприятия, эффективностью и рисками его финансово-хозяйственной деятель-

ности и интенсификацией производства, методы оптимизации структуры капитала, анализа инве-

стиционных проектов, финансового прогнозирования и др. 

Каждое промышленное предприятие Витебской области с учетом отраслевых особенностей 

имеет стратегию перспективного развития, предусматривающую сокращение запасов готовой 
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продукции, увеличение объемов реализации за счет выпуска новой конкурентоспособной и брен-

довой продукции, гибкой ценовой политики, увеличение объемов поставок на экспорт, расшире-

ние и освоение новых рынков сбыта, развитие товаропроводящей сети, активизацию выставочной 

и рекламной деятельности, широкое использование возможностей печатных и электронных СМИ, 

а также постоянную корректировку маркетинговой политики с учетом современных реалий. 

На предприятиях продолжается работа по модернизации и техническому перевооружению про-

изводств на основе применения современных технологий, перепрофилированию производств на 

выпуск пользующейся спросом и экспортоориентированной продукции, освоению новой продук-

ции, в том числе импортозамещающей. В производственную сферу в текущем году направлено 

более 335,7 млрд. рублей инвестиций. 

Низкая финансовая устойчивость предприятий является одной из причин их невысокой инве-

стиционной привлекательности. Обеспечение устойчивого финансового состояния предприятия 

позволяет привлекать дополнительные инвестиции, увеличивать объемы производства и, в конеч-

ном итоге, повысить рентабельность предприятия. Предприятие с устойчивым финансовым состо-

янием считается надежным, что позволяет не только привлекать инвестиции, но и получать от-

срочку платежа у поставщиков, привлекать денежные средства под более низкий процент, а это 

снижает издержки и увеличивает ее конкурентоспособность. Именно обеспечение устойчивого 

финансового состояния предприятия – отдельного элемента единого механизма экономики страны 

– является одним из основных факторов преодоления кризиса и стабилизации национальной эко-

номики в целом.  

Для достижения устойчивого финансового состояния предприятия необходимо комплексное 

управление им. Существующие методики анализа финансового состояния не дают ответ на во-

прос, как управлять финансами предприятия, а лишь позволяют оценить существующее положе-

ние. 

По нашему мнению, методика должна давать ответ на вопрос, как повысить финансовую 

устойчивость предприятия, выявить неиспользованные резервы. Для этих целей и проводится ана-

лиз финансового состояния. Имеющиеся концептуальные подходы к управлению финансами 

предприятия ориентированы либо на максимизацию прибыли предприятия, либо на максимиза-

цию его рыночной стоимости.  

В связи с чем, особо актуальными становятся вопросы разработки научно обоснованных систем 

управления финансовым состоянием направленных на финансовое оздоровление белорусских 

предприятий на основе комплексного и системного подхода к оценке их финансовой устойчиво-

сти, учета их отраслевой специфики.  
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В настоящее время в землеустроительной отрасли осуществляется переход на автоматизиро-

ванные технологии проектирования. Для этих целей планово-картографический материал с бу-

мажных носителей переводят в цифровую форму. Планы и карты сканируют. В специальном про-

граммном обеспечении сшивают отсканированные куски, обеспечивают привязку к системе коор-

динат и векторизуют.  

На планово-картографическом материале имеется координатная сетка. Ее наличие позволяет 

существенно упростить процесс сшивки цельного изображения из кусков, полученных при скани-

ровании. Используя перекрестия координатной сетки, осуществляется привязка растра к системе 

координат. Как правило, эти две операции совмещают, используя специальное программное обес-

П
ол

ес
ГУ




