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окупаемым является электрокар, который по нашим данным окупится на фоне бензинового авто за 

8 лет. Конечно, хотелось бы и ожидать каких-нибудь программ и от государства, к примеру, льгот 

на приобретение автомобиля или его эксплуатации, что сразу облегчило бы его приобретение по-

купателями. Возможной к реализации, может быть государственная система компенсации автолю-

бителям 10 % стоимости электромобиля, при этом срок окупаемости уменьшился бы сразу на 2 

года и составил срок около 6 лет.  Это, также могло бы существенно повлиять на решение покупа-

телей в сторону приобретения экологичного электромобиля. Предлагаем использование 50% 

средств затрачиваемых Республикой Беларусь на охрану и поддержание качества атмосферного 

воздуха, при том, что данный показатель за 2009 год составил 176,5 млрд.бел.руб [4, с. 61], на со-

здание льготной системы приобретения электромобилей. Данное финансирование пошло бы на 

компенсацию 10% скидки, это позволило бы приобрести электрокар по специальной цене более 

чем 8400автолюбителям, что сократило бы выбросы окиси углерода в воздух, по предварительным 

подсчетам, примерно на 6,7 тыс.т, оксидов азота почти на 3,4 тыс.т и почти на 17 тыс.т иных раз-

личных углеводородов. 

Немаловажным было бы также заметить, что автомобили поступают в нашу страну из-за гра-

ницы, то есть все элетромобили в отличие от авто с бензиновым мотором не облагаются таможен-

ными пошлинами. Это также должно помочь автовладельцам избежать лишних затрат при приоб-

ретении электрокара. 

Проблема состава атмосферного воздуха и его загрязнения от выбросов автотранспорта стано-

вится все более актуальной. Одним из путей решения проблемы загрязнения воздуха является 

внедрение электрокаров. 

Таким образом, для сохранения качества окружающей среды необходимо разрабатывать про-

граммы расширения использования электромобиля и других экологически чистых транспортных 

средств.  
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Важной проблемой на пути воплощения концепции устойчивого развития является формирова-

ние системы измерений (индексов и индикаторов) для количественной и качественной оценки это-

го очень сложного процесса. Главные требования к указанной системе измерений — ее информа-

ционная «полнота» и адекватность представления взаимосвязанной концепции устойчивого эколо-

го-социально-экономического развития. В этом направлении сейчас работают как известные меж-

дународные организации, так и многочисленные научные коллективы, но однозначного согласо-

вания этой системы измерений пока что достигнуть не удалось [2, c.111]. 

Уровень устойчивого развития оценивался с помощью соответствующего индекса IУР, который 

рассчитывается как сумма индексов для трех измерений: экономического (IЭКИ), экологического 

(IЭИ) и социального (IСИ) с соответствующими весовыми коэффициентами. В свою очередь, каж-

дый из индексов IЭКИ, IЭИ и IСИ рассчитывался с использованием известных в международной 

практике индексов и индикаторов (данные: 2009-2010 год, 123 страны). 
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Таблица 1 – Перечень для оценки агрегированного индекса устойчивого развития 

 

Измерение устойчи-

вого развития 
Глобальный индекс Источник 

Экономическое 

IK – индекс конкурентоспо-

собности 

IЭК– индекс экономической 

свободы 

The World Economic Fo-

rum//www.weforum.org 

Heritage Founda-

tion//www.heritage.org/ 

Экологическое 
EPI – индекс экологической 

эффективности 

Yale University, Columbia Uni-

versity //epi.yale.edu/ 

Социальное 

IK – индекс качества жизни 

 

IЧР– индекс развития челове-

ческгоо потенциала 

IKЗ – индекс экономики зна-

ний 

Quality of Life Index 

//www.internationalliving.com 

United Nation evelopment pro-

gram//hdr.undp.org/en/ 

Knowledge Economy Index 

//worldbank.org/kam 

 

Все индикаторы измеряются в различных единицах и имеют различные интерпретации. Поэто-

му они приводятся к нормированной форме таким образом, чтобы их изменения находились в 

диапазоне от 0 до 1. В таком случае наихудшие значения названных индикаторов будут соответ-

ствовать числовым значениям, близким к 0, а наилучшие — будут приближать эти значения к 1. 

Такое нормирование позволяет рассчитать каждый из индексов Iэки, Iэи, Iси и Iур в виде усред-

ненной суммы своих составляющих с соответствующими весовыми коэффициентами. 

Индекс устойчивого развития (Iур) будем рассчитывать по формуле: 

Iур = 0.43*Iэки + 0.37*Iэи + 0.33*Iси, 

в которой использованы масштабирующие коэффициенты для обеспечения одинакового веса 

экономического, экологического и социального измерений в индексе устойчивого развития [2, 

c.112]. Десять стран-лидеров представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Лучшая десятка стран мира по индексу устойчивого развития 

 

 Страна 

ВВП на 

душу насе-

ления 

(ППС) 

Индекс 

устойчиво-

го развития 

(Iур) 

Индекс эконо-

мического из-

мерения 

(Iэки) 

Индекс эколо-

гического из-

мерения 

(Iэи) 

Индекс со-

циального 

измерения 

( Iси) 

1 
Швейца-

рия 
41,765 0,882 0,691 0,891 0,772 

2 Исландия 36,681 0,861 0,575 0,935 0,811 

3 Швеция 37,775 0,853 0,637 0,860 0,789 

4 
Новая  

Зеландия 
27,420 0,837 0,658 0,734 0,856 

5 Финляндия 34,401 0,833 0,639 0,747 0,853 

6 Австрия 39,454 0,829 0,614 0,781 0,837 

7 Германия 35,930 0,826 0,628 0,732 0,864 

8 Дания 36,764 0,823 0,659 0,692 0,859 

9 Австралия 39,692 0,821 0,668 0,657 0,881 

10 Норвегия 52,238 0,818 0,608 0,811 0,776 

       

63-64 Беларусь 13,864 0,625 0,439 0,654 0,588 

69 Россия 15,807 0,623 0,464 0,612 0,598 

 …      

79 Украина 6,655 0,609 0,424 0,528 0,640 

 

Страны-лидеры (табл. 2) не ориентированы на использование значительных природных ресур-

сов и дешевой рабочей силы. Их характерная особенность — доминирование в структуре добав-
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ленной стоимости их экономик значительной части интеллектуального и высокотехнологического 

труда. Все эти страны находятся среди мировых лидеров по индексам экологического измерения, 

конкурентоспособности и по индексу развития человеческого потенциала. Они очень активны в 

инновационной деятельности, направляют около 3% и более ВВП на исследования и научные раз-

работки. 

Начиная с 90-х годов прошлого века эти страны активно строили у себя модель «экологической 

экономики» и «экономики знаний». Они начали массово вырабатывать новые знания, «экосистем-

ные» товары и услуги, а через несколько лет ввели в свою стратегию еще один продуктивный фак-

тор развития — социальный капитал. Поэтому на сегодня это страны с хорошо гармонизирован-

ными составляющими устойчивого развития: экономической, экологической и социальной.  

Для расчета индекса устойчивого развития для Беларуси(0,625) нами были сделаны допущения 

в части рейтинга конкурентоспособности (в который, Беларусь пока не входит).  

По индексу устойчивого развития Беларусь оказалась в рейтинге выше Украины и России, это 

можно объяснить соотношением продукции промышленного экспорта и приоритетов государ-

ственной политики Республики Беларусь по защите окружающей среды, рационального использо-

вания природных ресурсов (в рейтинге «чистых» стран Беларусь занимает 53 место), реализацией 

программ социально-экономического развития. По уровню образования и развития информацион-

но - коммуникационных технологий среди государств СНГ наша страна – безусловный лидер. Раз-

витие научной, научно-технической и инновационной деятельности, ее результативность во мно-

гом определяются инвестиционной политикой государства, одним из направлений которой явля-

ется поддержка научных исследований и разработок.  

Таким образом,  в рейтинге индекса устойчивого развития Беларусь приблизительно занимает 

63-64 место. Несомненно, что этот показатель будет выше при достижении Беларусью целей фор-

мирования человеческого капитала и реализации мероприятий по инновационному развитию. 

 

Список использованных источников 

 
1. Устойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник / под ред. проф. Л. Г.    Мельника. — 

Сумы: ИТД «Университетская книга», 2009. — 1216 с. 

2. Рейтинг стран по индексу экономической свободы [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – 

Режим доступа: http://www.heritage.org/index/excel/2011/Index2011_Data.xls 

3. Рейтинг стран по индексу конкурентоспособности [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – 

Режим доступа: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf 

4. Рейтинг стран по индексу индексу экологической эффективности [Электронный ресурс]. –– Электрон-

ные данные. – Режим доступа: http://epi.yale.edu/Countries 

5. Рейтинг стран по индексу индексу человеческого развития [Электронный ресурс]. – Электронные дан-

ные. – Режим доступа: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/chapters/en/ 

6. Рейтинг стран по индексу индексу качества жизни [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – 

Режим доступа: http://www1.internationalliving.com/qofl2010/?field=final 

7. Рейтинг стран по индексу индексу экономики знаний [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – 

Режим доступа: http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp 

 

УДК 332.142 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Т.В. Дорошенко, Е.В. Филипенко  

РНИУП «Институт радиологии» 

 

Современная экономическая мысль рассматривает прибыль как доход от использования всех 

факторов производства. В территориальном аспекте прибыль рассматривается, с одной стороны, 

как результат деятельности, с другой, – как основа дальнейшего развития региона, отражающая 

его хозяйственную деятельность. Заинтересованность всех хозяйствующих субъектов региона в 

производстве и реализации качественной, пользующейся спросом на рынке продукции, отражает-

ся на величине прибыли, которая зависит от многочисленных факторов.  

Являясь генератором рыночной экономики, прибыль воздействует на уровень использования и 

распределения ресурсов среди альтернативных пользователей. Ожидание прибыли побуждает 

субъектов хозяйствования осуществлять нововведения, которые стимулируют инвестиции, общий 
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