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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. 
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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 П
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выпуск продукции и занятость, являются основным фактором экономического роста в регионе. 

Формирование прибыли в регионе отличается по сферам деятельности в зависимости от конкрет-

ных форм приложения труда, поэтому перед нами стояла задача определить долевое участие раз-

личных сфер человеческой деятельности (а именно экономической, социальной, медицинской и 

радиологической) в формировании общей прибыли загрязненных радионуклидами районов Брест-

ской области. Для решения данной задачи нами был разработан алгоритм и методы оценки эконо-

мической эффективности (таблица 1). 

Нами были выявлены факторы, наиболее влияющие на формирование прибыли (у) загрязнен-

ных радионуклидами районов Брестской области по сферам деятельности: 

 

x1 – число занятого населения в регионе, % (экономический фактор прибыли) 

x2 – среднемесячная заработная плата, тыс.р. (социальный фактор прибыли) 

x3 – обеспеченность врачами на 10 тыс. чел., чел. (медицинский фактор прибыли) 

x4 – производство чистого молока на 1 тыс. чел., тыс. т. (радиологический фактор прибыли) 

у – прибыль, млн. руб. 

 

Выборка значений данных показателей произведена по загрязненным радионуклидами Пин-

скому, Лунинецкому и Столинскому районам Брестской области за 17 лет после катастрофы на 

ЧАЭС.  

 

Таблица 1 – Алгоритм и методы оценки экономической эффективности реализации  

Чернобыльской  Госпрограммы 

 

Наименование выполняемых 

работ 
Метод Результат 

1 2 3 

Определяем влияние 

направлений социально – 

экономического развития 

области (х) на формирова-

ние прибыли области(у) 

Метод регрессионного 

анализа. 

(Результативный показа-

тель (у) – прибыль обла-

сти) 

Позволяет определить эффект от реа-

лизации Чернобыльской Госпро-

граммы в области:

облГоспр

обл

обл

Госпр З
З

Пр
П .

.

.

.
 

Определяем прибыль по 

районам области(у1,2…n) 

Путем подстановки дан-

ных по районам в уравне-

ние по обла-

сти(Результативный пока-

затель(у1,2…n)-прибыль n-

го района области) 

Позволяет определить эффект от реа-

лизации Чернобыльской Госпро-

граммы по районам области: 

Госпр

наР

наР

Госпр З
З

Пр
П

.

.

.
 

Определяем суммарную 

прибыль от реализации Чер-

нобыльской Госпрограммы 

ПМероприятий Р-на=(ПР-на на 1 рубль З) (Объем финанс.Госпр. р-на) 

Определяем значимость ме-

роприятий (статей затрат) 

Госпрограммы 

Экспертный метод оцен-

ки. 

 

Позволяет присвоить коэффициенты 

значимости в разрезе мероприятий 

Госпрограммы, и определить эффект 

от реализации каждого мероприятия. 

Определяем эффект в разре-

зе мероприятий (статей за-

трат) госпрограммы 

.. .. мерМер ЗначМерГоспр КПЭ

 

Сумма коэффициентов значимости 

по всем мероприятиям Госпрограммы 

равна единице, что позволяет опреде-

лить эффективность мероприятия 

Рассчитываем максималь-

ный эффект при различных 

объемах финансирования 

Госпрограммы 

Метод построения зави-

симости «затраты-

эффект». 

Динамический метод про-

граммирования 

Позволяет определить эффективный 

уровень финансирования каждого 

направления или мероприятия. 
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При условии, что имеет место линейная зависимость прибыли региона от вышеперечисленных 

факторов, модель имеет вид: 

Y = a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4, 
где a0,…a4 – параметры уравнения регрессии. 

В процессе корреляционно-регрессионного анализа мы получили следующую модель: 

Y = -31,904+11,496 x 1+9,593 x 2+0,433 x 3+0,008 x 4. 

В таблице 2 представлены доли влияния экономической, социальной, медицинской и радиоло-

гической сфер деятельности на формирование прибыли в целом загрязненных радионуклидами 

районов Брестской области. 

 

Таблица 2 – Доля влияния сфер деятельности региона на формирование прибыли в целом, % 

 

Факторы а x ср. а x ср. Доля в прибыли, % 

y -31,90 36,08 - 100,0 

x1 11,50 3,13 35,96 52,90 

x2 9,59 1,17 11,24 16,54 

x3 0,43 23,70 10,26 15,09 

x4 0,01 1375,66 10,52 15,47 

 

Определив доли влияния данных факторов на прибыль региона (табл. 2), мы рассчитали  про-

гнозную прибыль экономической, социальной, медицинской и радиологической сфер человече-

ской деятельности в загрязненных радионуклидами районах Брестской области (табл. 3). При 

этом наибольший вклад в формирование прибыли загрязненных радионуклидами районов 

Брестской области вносит экономический фактор – 52,9%. Вклад остальных факторов прибли-

зительно равный: социальный – 16,5%, медицинский – 15,1%, радиологический – 15,5%. 

 

Таблица 3 – Прогнозная прибыль по сферам деятельности в загрязненных радионуклидами 

районах Брестской области, млрд. руб. 

 

Районы 

Прибыль по сферам деятельности региона 

Всего Экономиче-

ская 
Социальная Медицинская Радиологическая 

Лунинецкий р-н 535,6 167,4 152,8 156,7 1012,5 

Пинский р-н 44,6 13,9 12,7 13,0 84,2 

Столинский р-н 188,2 58,8 53,7 55,1 355,8 

Всего 768,4 240,1 219,2 224,8 1452,5 

 

Таким образом, зная определенные показатели развития региона, можно спрогнозировать величи-

ну прибыли по сферам человеческой деятельности. Данный расчет дает возможность определить 

минимальный уровень влияния мероприятий на эффективность и оптимально распределить фи-

нансовые ресурсы по сферам, с учетом получения максимального эффекта. 
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Широкое применение полимеров для изготовления мебели и строительных материалов, уде-

шевляющих изделия и облегчающих уход за ними, повлекло за собой возникновение проблемы 

загрязненности воздушной среды закрытых помещений химическими соединениями, выделяю-

щимися из полимерных материалов в процессе эксплуатации изделий. Оценка химической без-

опасности отдельных видов материалов и изделий (мебели, красок, линолеума, обоев и др.), про-
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