
Джини близок к 0,3, а в странах Латинской Америки, где неравенство 
наиболее сильно, он превышает 0,5. 

В России с каждым годом растет дифференциация доходов. По дан

ным Госкомстата России, коэффициент Джини повысился в 2004 г. до 
0,406 против 0,400 в 2003 г. иО,398 - в 2001-2002 гг. По уровню диф
ференциации Беларусь близка к таким европейским странам, как Ав

стрия, Венгрия, Дани.я, Япония, Швеция , Словения, Бельгия, Чехия и 

Финляндия. Сам по себе коэффициент Джини не свидетельствует о бла

госостоянии нации, о высоких доходах всего общества в целом, но гово

рит об однородности общества, что само по себе является социальным 

гарантом стабильности. 

И.В. Фастовец, А.Н. Колькина 

БГЭУ (Минск) 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Одной из основных целей государства является повышение уровня 

жизни населения Республики Беларусь на основе устойчивого качес
твенного роста экономики. 

Понятие "устойчивого экономического роста"· включает в себя, кро

ме количественной компоненты (темпов роста), еще и качественные 

составляющие: конкурентоспособность экономических субъектов, эф

фективность используемых ресурсов, уровень инновационной актив

ности экономики, рост уровня жизни населения. 

Конкурентоспособность - важнейший стимул рыночной активнос

ти, а следовательно, и фактора экономического роста . В частности, ре

гиональная конкурентоспособность - способность региона обеспечи
вать производство конкурентоспособных товаров и услуг в условиях эф

фективного использования соответствующих факторов производства, 

обеспечения устойчивого экономического роста в регионе, сохранения 

(повышения) жизненного уровня населения, проживающего на его тер

ритории. 

Таким образом, устойчивый экономический рост как компонент со

циально-экономического развития тесно взаимосвязан с проблемой 

конкурентоспособности региона и страны в целом. Основным его опре

деляющим критерием является рост благосостояния граждан. 

Наиболее актуальной является проблема количественной оценки 

устойчивости динамики социально-экономических процессов . Практи
ческая сторона вопроса здесь сводится к определению устойчивости 

временных рядов анализируемых показателей. 
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Большинство ранговых методов, применяемых при изучении дина

мических рядов, имеют низкую чувствительность. Нивелировать этот 

недостаток можно с помощью индикаторов устойчивости роста. Рассчи

тываются частные индикаторы устойчивости роста (KYR) и интеграль
ный индикатор устойчивости роста (IYR) как усредненное значение 
частных. 

В качестве индикаторов устойчивости экономического роста ис

пользованы показатели объема продукции промышленности, сельского 

хозяйства и уровень урожайности зерновых и зернобобовых культур, 

уровня жизни - уровень бедности населения, число родившихся на 

1000 человек, число умерших на 1000 человек, естественный прирост 
населения, номинальная начисленная заработная плата, денежные до
ходы на душу населения. 

Рассчитанные KYR на основе временных рядов вышеуказанных по

казателей за 1998- 2004 гг. по регионам Республики Беларусь позволи

ли определить интегральный показатель IYR. 
IYR экономического роста в Брестской, Минской и Витебской об

ластях равны 0,5581, 0,5137 и 0,5130 соответственно. В докладе сфор
мулирован вывод, что для данных регионов характерно развитие с не

достаточно устойчивыми темпами. В Гомельской и Гродненской облас

тях интегральный коэффициент IYR равен 0,4596 и 0,4412, что свиде
тельствует об еще более неустойчивых темпах развития. Самая небла

гоприятная динамика характерна для Могилевской области, где дан
ный коэффициент равен 0,3477. 

При оценке устойчивости роста уровня жизни населения интег

ральный коэффициент IYR колеблется от 0,0378 (Могилевская область) 
до 0,1011 (Гродненская область), что близко .к нулю. Поэтому можно 
сказать, что во всех регионах наблюдаются неустойчивые и "отрица

тельно" устойчивые процессы. 

Ранжирование областей Республики Беларусь на основании IYR 
экономического роста и уровня жизни показало, что наиболее устойчи
во развивается Витебская и Брестская области, затем Гродненская, 

Минская и Гомельская, а наиболее неустойчивая положительна.я дина

мика характерна для Могилевской области. 
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