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cji Ukraina-Rosja mozna mowic о stafym procesie wspolpracy. W kontekscie 
relacji Ukraina-UE obecnie mozna raczej mowic о wspolpracy gospodarczej, 
ktora moze w przyszlosci przerodzic si? w integracj?. Bez wzgl^du na polityk? 
wladz w Kijowie, ewentualny proces integracji gospodarczej Ukrainy z UE b?- 
dzie tradycyjnie postrzegany przez strong rosyjskq. jako ingerencja w jej stre- 
f<£ wptywow, a zatem dezintegracja przestrzeni poradzieckiej. Po stronie wladz 
w Kijowie pozostaje odpowiedz na pytanie, ktory kierunek uzna za korzystniej- 
szy, a ktory wybierze.

Obecnie wprowadzone jednostronne preferencje celne s^ zapowiedzi^ 
przyszlego zaciesnienia stosunkow gospodarczych pomi^dzy Ukraine a pan- 
stwami Unii Europejskiej. Same w sobie nie przyczyni^ si? do wzrostu wymiany 
handlowej. Maj^ one raczej wymiar symboliczny z tego wzgl?du, ze ukrainska 
gospodarka nie ma produktow, ktore moglyby zainteresowac partnerow z UE. 
W najblizszym czasie towary, ktore dotychczas byly eksportowane z Ukrainy, 
nadal b?d^ eksportowane, mozliwe, ze niewielkim zmianom ulegnie ich wo- 
lumen. Rozwi^zanie zastosowane przez Komisj? Europejsk^ nie wpfynie nato- 
miast, w krotkim okresie, na rozwoj nowych gal?zi eksportu. Ukrainscy produ- 
cenci nie stan^ si? nagle bardziej interesuj^cymi partnerami gospodarczymi dla 
firm z Unii Europejskiej. Przyj?te rozwi^zanie ma natomiast niebagatelne zna- 
czenie symboliczne. Jest sygnalem dla ukrainskich decydentow, ze Komisja Eu- 
ropejska chce rozmawiac, a panstwa czlonkowskie wykazuj^ wol? wspolpracy, 
posuni?t$ dalej niz dotychczas.

Abstract
There is no one way to integrate countries. During post war period Europe 
grown effective system of countries interconections. The base of this system was 
built through economic cooperation by international trade. In this context au
thor tries to analyze basic information referred to international trade in context 
of Ukraine. The fact is that Ukraine foreign trade is changing and the crisis was 
only small break in general trend. Answer for a question raised in the conferen
ce title is still ambiguous. Ukraine is at the crossroads. The way they choose de
pends on Ukraine nation. 1th December 2013, 23:40.
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Региональная социально-экономическая дифференциация 
и устойчивое развитие Республики Беларусь

1. Введение
Важнейшей особенностью регионального развития Республики Бе

ларусь на современном этапе является усиление социально-экономиче
ской дифференциации регионов, вследствие которой проявляется возрас
тающее неравенство качества жизни населения, проживающего в разных 
регионах. Нарастание регионального неравенства, равно как и его кон
сервация, способны вызывать серьезную социальную напряженность, 
в том числе рост стихийных процессов в сфере трудовой миграции, со
стояния занятости, распределения доходов. Указанные обстоятельства 
должны рассматриваться как потенциальные вызовы устойчивому раз
витию страны; причем природа этих вызовов такова, что они не устра
няются по мере роста экономик и увеличения национального богатства 
страны, скорее, наоборот, -  опережающие темпы развития одних регио
нов при сохранении хозяйственной отсталости других воспроизводят со
циально-экономическое неравенство регионов на новом уровне.

В этой связи представляется актуальным исследование сущности ре
гиональной социально-экономической дифференциации Республики Бе
ларусь, определение факторов, влияющих на усиление регионального рас
слоения, оценка влияния региональной дифференциации на устойчивое 
развитие, поиск путей и механизмов снижения региональной дифферен
циации в интересах устойчивого развития страны.
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2. Основные положения исследования
Региональное развитие Республики Беларусь на современном этапе 

характеризуется обострением социально-экономических проблем, обу
словленных истощением внутренних ресурсов территорий и нарастани
ем региональной дифференциации социально-экономического развития.

В региональном разрезе экономические реформы проходили неодно
родно. Самое начало самостоятельного экономического пути Республи
ки Беларусь характеризовалось экономическим спадом во всех регионах 
страны. Постепенное нивелирование негативных процессов в экономи
ке, активное реформирование и наращивание благоприятных условий 
для экономического развития страны в целом уже к началу 2000-х годов 
выявили региональную дифференциацию в уровне социально-экономи
ческого развития. В региональном разрезе некоторые из административ
но-территориальных единиц успешно следовали экономическим рефор
мам и демонстрировали яркие успехи, в то время как другие продолжали 
стагнировать. Это привело к значительному разрыву в уровне развития 
регионов и их дифференциации по целому ряду показателей. Среди них 
можно выделить: среднедушевой ВРП, денежные доходы населения, долю 
бедного населения, степень имущественного неравенства, продолжитель
ность жизни, состояние экономического и экологического потенциала 
территорий1.

Для комплексной оценки социально-экономического развития реги
онов Республики Беларусь в исследовании проводился анализ ключевых 
компонентов демографического, человеческого, социального и экономи
ческого потенциалов регионов2.

Состояние демографического потенциала регионов отражают пока
затели рождаемости и смертности населения; половозрастная структура 
населения регионов; показатели брачности и разводимости; показатели 
внешней и внутренней миграции. Для Республики Беларусь в целом и ее 
отдельных регионов характерна низкая рождаемость, которая не обеспе
чивает простого воспроизводства населения, а также высокий уровень 
смертности среди всех групп населения, что приводит к уменьшению чис
ленности населения.

1 Е. Kovshar, Wealth, Poverty and Life Satisfaction in Transition Societies, [в:] Collection of the 
Participants Materials: HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching, Odessa 2011.

2 H. М. Щербина, Перспективы и направления развития человеческого потенциала ре
гионов Республики Беларусь, Вестник Полоцкого государственного университета, Серия D, 
2011, №5, ст. 24-28.
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Численность населения Республики Беларусь на 1 января 2013 г. со
ставляет 9 463,3 тыс. человек, наиболее заселенными являются регионы 
города Минска, Минской, Гомельской и Брестской областей (рис. 1).

Рисунок 1 -  Численность населения (тыс. чел.) по областям и г. М инске на 1 ян ва
ря 2013 года3

1901

Рисунок 2 -  Естественны й прирост и убыль населения регионов Республики Бе
ларусь в 2012 году4
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3 О демографической ситуации в январе 2013 года. Пресс-релиз Национального стати
стического комитета Республики Беларусь, http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/press- 
rel/demographics.php, дата обращения 08.02.2013.

4 Ibidem.

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/press-
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В 2012 году естественный прирост населения (4938 чел.), также как 
и в предыдущие годы, отмечался только в столице, в то время как для 
остальных регионов оставалась характерной убыль населения, показате
ли которой располагаются в границах коэффициентов естественной убы
ли населений от -4,7 в Витебской области до -0,1 в Брестской5.

Возрастную структуру населения в региональном разрезе можно 
охарактеризовать усиливающимися процессами старения населения от
дельных регионов. Во всех регионах страны наблюдается увеличение ко
личества населения старших возрастов, снижение удельного веса детей 
и населения в трудоспособном возрасте.

Миграционные процессы воздействуют на половозрастную струк- 
туру населения регионов. Основной тренд миграции сохраняется уже на 
протяжении длительного периода -  внутренняя миграция из села в город. 
За 2011 год увеличение численности городского населения за счет при
ехавших из сельской местности внутри страны составило около 40 тыс. 
чел. В 2012 году тенденция увеличения городского населения, в том чис
ле за счет увеличения потока внутренней миграции в столицу, усили
лась. В 2012 году количество прибывших мигрантов в Минск составило 
33600 чел., в том числе из других регионов Республики Беларусь 31500 
тыс. чел. Миграционный прирост в Минске в 2012 году составил 14629 
чел., в других регионах республики в 2012 году зафиксировано отрица
тельное сальдо миграции. Наибольшая миграционная убыль населения 
наблюдается в Брестской (-3004 чел.), Могилевской (-2053 чел.) и Грод
ненской (-1647 чел.) областях6.

Индикатором развития человеческого потенциала являются пока
затели доходов населения. Сравнительный анализ уровня денежных до
ходов населения на душу населения показал, что значительных регио
нальных дифференциаций в этой сфере не наблюдается. Исключением 
является только Минск, где уровень денежных доходов на душу населе
ния более чем в два раза превышает уровень денежных доходов в других 
регионах. В структуре денежных доходов населения по регионам суще
ствуют незначительные различия.

Доля оплаты труда в структуре денежных доходов населения респу
блики составляет 65,4%. В столице и столичном регионе, где находится 
большая доля рабочих мест с высокой оплатой, она составляет в г. М ин
ске -  69,9%, Минской области -  66,4%. Незначительно, но ниже, чем по ре
спублике, доля оплаты труда в денежных доходах населения в Гомельской

5 Ibidem.
6 Ibidem.
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области -  63,4%. Самая низкая доля оплаты труда в денежных доходах в 
Брестской области -  62,0%7.

Рисунок 3 -  Среднедушевые денежные доходы населения по областям и г. М ин
ску в 2012 году (тыс. руб. в месяц)8

Существенная региональная дифференциация наблюдается в сфере 
оплаты труда. Номинальная начисленная среднемесячная заработная пла
та в декабре 2012 года в республике составила 4,7 млн. руб., наиболее вы
сокий уровень оплаты труда в столице -  6,3 млн. руб., в остальных реги
онах размер среднемесячной начисленной заработной платы работников 
находится в границах 4,1-4,5 млн. руб. Наиболее высокий уровень зара
ботной платы отмечается в г. Минске, где она в 1,3-1,5 раза выше, чем в ре
гионах. Самый низкий уровень оплаты труда -  в Брестской области. Раз
личия в уровне оплаты труда по районам еще более значительные. В 95% 
от общего количества районов уровень заработной платы ниже среднере
спубликанского, в 60% из них отставание составляет более 20%9. Уровень 
заработной платы, превышающий среднереспубликанский, отмечается 
в крупных промышленных центрах, Мозырском, Речицком, Жлобинском 
районах Гомельской области, а также в ряде районов Минской области 
(Солигорском, Дзержинском, Минском районах). Различия в темпах ро

7 Регионы Республики Беларусь 2012. Статистический сборник, Минск 2012, ст. 143.
8 Об уровне денежных доходов населения. Оперативные данные Белстат, http://belstat. 

gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/dohody_2012.php, дата обращения 01.03.2013.
9 Ibidem.

http://belstat
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ста и уровне заработной платы во многом предопределяются дифферен
циацией оплаты труда в различных отраслях экономики. Разбежка в за
работной плате между различными видами экономической деятельности 
сегодня составляет 4,6 раза.

Важным индикатором уровня жизни населения, соответственно 
и уровня развития человеческого потенциала, являются показатели ма
лообеспеченное™, уровень которой по республике в 2012 году составил 
7,3%. Наиболее высокий уровень малообеспеченное™ наблюдался в Бре
стской области -  9,9%. В Гомельской области этот показатель достиг от
метки в 9,5%, в Витебской -  9,0, Могилевской -  8,0, Минской -  7,8. Самый 
низкий уровень малообеспеченности в г. Минске -  1,9%. Соотношение 
располагаемых ресурсов 20% наиболее и наименее обеспеченного населе
ния в целом по республике увеличилось до 4 раз (от 4,2 раза в Гомельской 
области, до 3,7 раза в Брестской области)10.

Более значительные различия, чем между областями и г. Минском 
в уровне жизни населения отмечаются между областными городами и от
дельными районами.

Измерение социального капитала в региональном разрезе представ
ляется возможным посредством сопоставления следующих показателей 
развития социального капитала: социальное расслоение в регионе (ана
лизируется посредством расчета коэффициента Джини для каждого ре
гиона; социальное доверие, индикаторами которого являются уровень 
преступности и личной безопасности в регионе; развитие социальных 
коммуникаций и социальной инфраструктуры в регионе.

Коэффициент Джини, отражающий неравенство, указывает на неко
торое увеличение расслоения в обществе -  он вырос, согласно оценкам 
исследовательского центра ИПМ, с 0,273 до 0,275 в 2012 году. При этом со
циальная компонента в Беларуси остается умеренной и сопоставимой со 
странами Скандинавии и континентальной Западной Европы11. В регио
нальном разрезе социальное неравенство достигает максимального зна
чения в Минске (коэффициент Джини 0,275) и минимального в Гроднен
ской области (коэффициент Джини 0,245) (рис. 4).

10 Ibidem.
11 Бедность и социальная интеграция в Беларуси. Ежегодник Исследовательского цен

тра ИПМ , А. Чубрик, И. Пелипась (ред.), Минск 2012, ст. 13.
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Рисунок 4 -  С оциальное расслоение в регионах Республики Беларусь по данным 
за 2012 год
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Анализ уровня преступности и безопасности в регионах Республики 
Беларусь позволяет сделать вывод о более высокой криминогенности вос
точных регионов (Витебской, Могилевской, Гомельской областей) и реги
онов Минска и Минской области. Здесь количество зарегистрированных 
преступлений выше, чем в западной части страны12. Серьезной пробле
мой Минской области является увеличение количества социальных пре
ступлений и самоубийств13.

Одним из основных показателей, характеризующих уровень эконо
мического развития регионов, является валовой региональный продукт 
(ВРП). Производство ВРП на душу населения в г. Минске превышает бо
лее чем в 2 раза уровень Брестской области, в 2 раза -  Могилевской, в 1,9 
раза -  Витебской, в 1,8 раза -  Гродненской, в 1,7 раза -  Гомельской, и ме
нее чем в 1,3 раза -  уровень Минской (рис. 5).

12 Правонарушения в Республике Беларусь. Статистический сборник, Минск 2012, ст. 20.
13 Ibidem.
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Рисунок 5 -  О бъемы производства валового регионального продукта в январе 
2013 г. (млрд. рублей)14

Рисунок 6 -  Удельный вес ВРП областей и г. М инска в ВВП в январе 2013 г. (в про 
центах)15

По производству промышленной продукции на душу населения ли
дируют Гомельская и Витебская области, в структуре промышленности

14 О валовом внутреннем продукте и валовом региональном продукте Республики Бе
ларусь в январе 2013 г., http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/gdp_rgdp.php, дата 
обращения 05.02.2013.

15 Ibidem.

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/gdp_rgdp.php
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которых наибольший удельный вес имеет нефтепереработка. По этому 
показателю Гомельская область превосходит Брестскую в 2,5 раза, Мо
гилевскую -  в 1,9 раза, Гродненскую -  в 1,8 раза, Минскую -  в 1,4 раза, 
г. Минск -  в 1,5 раза.

Развитие и эффективное использование экономического потенциала 
регионов обусловлены и инвестиционными возможностями территорий. 
Региональные различия в общем объеме инвестиций и объеме иностран
ных инвестиций усугубляют диспропорции в экономических позициях 
регионов. Несмотря на в целом позитивные тенденции в процессах ин
вестирования (увеличение общего объема инвестиций в основной капи
тал, увеличение поступлений иностранных инвестиций в реальный сек
тор экономики), региональное распределение поступлений указывает на 
наличие полюсов инвестиционной активности (город Минск, Гомельская, 
Минская области), притягивающих инвестиционные потоки, и догоняю
щих регионов -  общий объем инвестирования в которые увеличивается 
вместе с увеличением отрыва от регионов-полюсов инвестиционной ак
тивности16.

В распределении поступления прямых иностранных инвестиций по 
регионам Республики Беларусь очевидно лидирующее положение сто
личного региона -  42,7% от валового поступления прямых иностранных 
инвестиций, в то время как приток инвестиций в экономику остальных 
регионов значительно уступает: Брестская область -  10,7%, Витебская 
область -  7,4% Гомельская область -  9,7%, Гродненская область -  16,6%, 
Минская область -  10,1%, Могилевская область -  2,8%17.

На региональную дифференциацию социально-экономического раз
вития влияет совокупность внешних и внутренних факторов. В качестве 
внешних факторов региональной дифференциации следует рассматри
вать процессы глобализации и интеграции, геополитическое положение 
страны, динамику макроэкономической ситуации, бюджетную политику, 
межрегиональные связи, пространственные дисбалансы в развитии ин
фраструктуры. В качестве внутренних факторов региональной диффе
ренциации выступают структурные характеристики демографического, 
человеческого, социального, экономического потенциалов территорий, 
наиболее сущностные различия в которых усиливают региональную диф
ференциацию социально-экономического развития18.

16 Регионы Республики Беларусь 2012. Статистический сборник, Минск 2012, ст. 608,611.
17 Об иностранных инвестициях за 2012 год. Оперативные данные Белстат, http://bel- 

stat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/finvestment.php, дата обращения 08.02.2013.
18 Е. А. Ковшар, Н. М. Щербина Методика качественной оценки уровня социально-э

кономического развития регионов Республики Беларусь, [в:] Благосостояние наций в уело-

http://bel-


434 Елена Ковш ар, Наталья Щербина

Региональная дифференциация влечет за собой ряд негативных по
следствий, влияющих на устойчивое развитие страны. Наиболее серьез
ными вызовами устойчивому развитию является усиление депопуляции 
отдельных регионов за счет естественной убыли населения и миграции; 
высокий уровень заболеваемости и смертности населения на фоне низкой 
ожидаемой продолжительности жизни; старение и изменения возрастной 
структуры населения отдельных регионов. Негативным трендом являет
ся также экономическая стагнация периферийных регионов за счет со
кращения числа перспективных зон роста и ухудшения институциональ
ных условий, способных обеспечить устойчивое экономическое развитие. 
Существенным вызовом устойчивому развитию может стать и поляри
зация социально-экономического пространства по принципу „сильный 
центр -  слабая периферия”. Такие процессы наблюдаются в соседних Рос
сии, Украине и других странах СНГ. При сохранении текущих тенденций 
усиления экономической активности столицы и роста численности насе
ления следует ожидать ухудшения качества жизни в столичной агломе
рации из-за инфраструктурных и экологических проблем. Экологические 
вызовы устойчивому развитию, обусловленные сохранением и усилени
ем региональной дифференциации, связаны с расширением экологически 
неблагоприятных зон; сохранением площадей радиоактивного загрязне
ния; загрязнением и деградацией почвы; недостаточным уровнем модер
низации производства; использованием устаревшего оборудования, на
носящего ущерб экологии; отсутствием инвестиционных возможностей 
для развития экологической инфраструктуры и реализации экологоэф
фективных проектов; увеличение риска экологических катастроф и чрез
вычайных экологических ситуаций в результате неудовлетворительного 
содержания свалок опасных отходов в очагах высокой концентрации про
мышленности и населения19.

Региональная дифференциация влечет за собой целый комплекс не
гативных последствий для устойчивого развития Республики Беларусь. 
Высокий уровень региональной дифференциации способствует нараста
нию диспропорций в структуре национальной экономики, затрудняет 
проведение единой политики социально-экономических преобразова
ний, увеличивает демографические и социальные риски.

виях глобальной нестабильности. Сборник научных трудов конференции, Н. М. Щербина, 
Е. А. Ковшар (ред.), Часть 1, Одесса 2012, ст.ЮО.

19 В. П. Герасенко, Формирование механизма устойчивого развития региона, Минск 
2005, ст.125.
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В. Заключение
Для эффективного социально-экономического развития регионов в 

соответствии с местными условиями и ресурсами система мер республи
канских и местных органов управления по нашему мнению должна быть 
направлена на сохранение демографического потенциала, развитие за 
счет улучшения качественных характеристик человеческого и социально
го потенциала, наращивание экономического и сохранение экологическо
го потенциала территорий. Эти цели могут быть достигнуты посредствам 
применения дифференцированного подхода к решению проблем в разви
тии каждого региона, предполагающего переход от традиционного пере
распределения средств к усилению использования потенциала террито
рий; целевого использования республиканских и местных ресурсов20.

Региональное развитие формирует ядро устойчивости, поскольку ни 
одно государство не способно достичь устойчивого социально-экономи
ческого развития опираясь на возможности исключительно экономиче
ски сильного и развитого центра21. Все территории государства должны 
быть равномерно включены в процесс социально-экономического разви
тия, поэтому сохранение и нарастание региональных диспропорций яв
ляется существенным препятствием на пути поступательного движения 
к устойчивому развитию страны.

Abstract
In the article authors have carried out an analysis of regional socio-economic de
velopment of the Republic of Belarus, emphasized the groups of regions in ac
cordance with the level of socio-economic development, identified the crucial 
asymmetry in the development of the regions of the Republic of Belarus; identi
fied external and internal factors of regional differentiation, evaluated the influ
ence of regional socio-economic differentiation on the sustainable development 
of the Republic of Belarus, developed science-based recommendations for the 
improvements in regional policy to avoid regional socio-economic differentia
tion and to ensure sustainable development of the Republic of Belarus.

20 H. М. Щербина, Повышение инвестиционной привлекательности регионов Республи
ки Беларусь, [в:] Экономика Республики Беларусь в интеграционных процессах: тенденции, 
проблемы и перспективы, Н. М. Щербина (ред.), Минск 2012, ст. 220.

21 Е. А. Ковшар, Инновационные процессы в Республике Беларусь: состояние и перспек
тивы, [в:] Социально-экономическое развитие организаций и регионов Беларуси: цели, при
оритеты, механизмы структурных преобразований, Витебск, 27-28 окт. 2011г., Е. А. Ков
шар, Е. С. Лисица (ред.), Витебск 2011, ст. 212.




