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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НА 
УСТОЙЧИВОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Региональное развитие Республики Беларусь на современном этапе 
характеризуется обострением социально-экономических проблем, обусловленных 
истощением внутренних ресурсов территорий и нарастанием региональной 
дифференциации социально-экономического развития.

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 гг. под моделью устойчивого развития 
государства понимается гармоничное взаимодействие в системе «человек -  
окружающая среда -  экономика» в целях «обеспечения сбалансированного, 

экономически эффективного и эколого-защитного развития страны, удовлетворения 
необходимых потребностей нынешнего и будущих поколений».

Устойчивое территориальное развитие предполагает функционирование в 
сбалансированном режиме с сохранением социальной направленности для целей 
длительного сохранения условий воспроизводства социального, природоресурсного, 
экологического и экономического потенциала территорий. Такое функционирование 
происходит с чередованием периодов закономерных спадов и подъемов, периодов 
аккумулирования резервов для дальнейшего развития их расходования. Параметры 
устойчивости можно выразить в соответствующих показателях.

При обеспечении устойчивого социально-экономического развития 
государства первостепенным представляется вопрос преодоления региональных 
диспропорций и поляризации социально-экономического развития.

В региональном разрезе экономические реформы проходили неоднородно. 
Самое начало самостоятельного экономического пути Республики Беларусь 
характеризовалось экономическим спадом во всех регионах страны. Постепенное 
нивелирование негативных процессов в экономике, активное реформирование и 
наращивание благоприятных условий для экономического развития страны в целом 
уже к началу 2000-х годов выявили региональную дифференциацию в уровне 
социально-экономического развития. В региональном разрезе некоторые из 
административно-территориальных единиц успешно следовали экономическим 
реформам 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, доля бедного населения, степень 
имущественного неравенства, продолжительность жизни, состояние экономического 
и экологического потенциала территорий.

В результате проведенного исследования в качестве решающих социально- 
экономических асимметрий в развитии регионов Республики Беларуси выделены 
наиболее неравномерно развивающиеся компоненты демографического, 
человеческого, социального, экономического и экологического потенциала регионов, 
дифференциация регионов по которым является наиболее существенной и
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оказывающей негативное воздействие на устойчивое социально-экономическое 
развитие страны.

Так, в 2012 году естественный прирост населения (4 938 человек), так же как и 
в предыдущие годы, отмечался только в столице, в то время как для остальных 
регионов оставалась характерной убыль населения, показатели которой 
располагаются в границах коэффициентов естественной убыли населений от -4,7 в 
Витебской области до -0,1 в Брестской. Возрастная структура населения в 
региональном разрезе характеризуется набирающими темп процессами старения 
населения отдельных регионов.

Миграционные процессы существенно воздействуют на половозрастную 
структуру населения регионов. На протяжении длительного периода времени потоки 
внутренней миграции направлены из села в город, что обусловлено развитием 
промышленности и сферы услуг в городах. В 2012 году тенденция увеличения 
городского населения, и в значительной степени увеличения потока внутренней 
миграции в столицу, усилилась.

Сравнительный анализ уровня денежных доходов населения на душу 
населения показал, что значительных региональных дифференциаций в этой сфере не 
наблюдается. Исключением является только Минск, где уровень денежных доходов 
на душу населения более чем в два раза превышает уровень денежных доходов в 
других регионах.

Существенная региональная дифференциация наблюдается в сфере оплаты 
труда. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечается в г. Минске, где она в
1,3-1,5 раза выше, чем в регионах. Самый низкий уровень оплаты труда -  в Брестской 
области. Различия в уровне оплаты труда по районам еще более значительные.

Коэффициент Джини, отражающий неравенство, демонстрирует некоторый 
рост расслоения в обществе -  он вырос с 0,273 до 0,275 в 2012 году. При этом 
социальная компонента в Беларуси остается умеренной и сопоставимой со странами 
Скандинавии и континентальной Западной Европы.

Рис. 1 - Удельный вес ВРП областей и г. Минска в ВВП в январе 2013 г. (в 
процентах).

Одним из основных показателей, характеризующих уровень экономического 
развития регионов, является валовой региональный продукт. Производство ВРП на
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душу населения в г. Минске превышает более 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 менее чем в 1,3 раза -  уровень Минской (рис. 1).

По производству промышленной продукции на душу населения лидируют 
Гомельская и Витебская области, в структуре промышленности которых наибольший 
удельный вес имеет нефтепереработка.

В распределении поступления прямых иностранных инвестиций по регионам 
Республики Беларусь очевидно лидирующее положение столичного региона -  42,7 % 
от валового поступления прямых иностранных инвестиций, в то время как приток 
инвестиций в экономику остальных регионов значительно уступает.

Нарастание регионального неравенства, равно как и его консервация способны 
вызвать серьезную социальную напряженность, в том числе рост стихийных 
процессов в сфере трудовой миграции, состоянии занятости, распределении доходов. 
Указанные обстоятельства выступают как потенциальные вызовы устойчивому 
развитию страны; причем природа этих вызовов такова, что они не устраняются по 
мере роста экономики и увеличения национального богатства страны, скорее, 
наоборот, -  опережающие темпы развития одних регионов при сохранении 
социально-экономической отсталости других воспроизводят социально- 
экономическое неравенство регионов на новом уровне.

Региональная дифференциация влечет за собой целый комплекс негативных 
последствий для устойчивого развития Республики Беларусь. Высокий уровень 
региональной дифференциации ведет к нарастанию диспропорций в структуре 
национальной экономики, затрудняет проведение единой политики социально- 
экономических преобразований, увеличивает демографические и социальные риски.

Региональное развитие формирует ядро устойчивости, поскольку ни одно 
государство не способно достичь устойчивого социально-экономического развития 
опираясь на возможности исключительно экономически сильного и развитого центра. 
Все территории государства должны быть равномерно включены в процесс 
социально-экономического развития, поэтому сохранение и нарастание региональных 
диспропорций является существенным препятствием на пути поступательного 
движения к устойчивому развитию страны.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НА ЭВОЛЮЦИЮ ЧЕЛОВЕКА

В последние годы вопросам эволюции человека в социально-экономических 
исследованиях не уделяется достаточного внимания. Это связано с тем, что большая 
часть учёных -  представителей гуманитарных наук достигла консенсуса 
относительно главной цели социально-экономического развития любой страны -  
повышения уровня благосостояния населения путём предоставления ему более 
качественных услуг в сфере здравоохранения, образования, культурного развития. И 
именно по этим показателям определяется качество жизни населения. Большинство 
учёных считают практически идеальными модели развития стран с социально
ориентированной рыночной экономикой, в которых продолжительность жизни 
населения постоянно повышается, детская смертность снижается, качество 
медицинских услуг и их доступность растёт.

При этом ещё в 50-ые годы между научным миром и религией был достигнут 
своеобразный «консенсус», вылившийся в 1950 году в энциклику "Humani Generis", в 
которой Католическая церковь соглашается с тем, что тело человеческое происходит 
"от предшествующей органической материи", но вот душа - вложена в него 
непосредственно Господом. Таким образом, были отделены социальные и 
биологические составляющие развития человека.

Вместе с тем результаты последних исследований "экспериментальной 
археологии" и молекулярной генетики в очередной раз подтвердили именно 
эволюционную теорию социально-биологического становления человека, основанную 
на взаимном переплетении социально-биологических факторов естественного отбора, 
в результате которых и возник современный человек.

Так, одним из самых важных открытий последних лет, заставивших заметно 
изменить представления о происхождении и ранней эволюции человека, стал 
ардипитек; описание полного скелета этого "связующего звена" между 
австралопитеками и предками шимпанзе стало, по рейтингу журнала "Science", 
главным естественнонаучным открытием 2009 года. Доказано, что общий предок 
человека с шимпанзе (живший точно во время, предсказанное молекулярной 
генетикой: 5,5 - 7 млн. лет назад) был существом более человекообразным, чем 
современные шимпанзе. Таким образом, скорее следует говорить не о том, что 
«человек произошёл от обезьяны», а о том, что «обезьяна (шимпанзе) произошла от 
человека» [1, с. 189].

Американский антрополог Оуэн Лавджой разработал модель эволюции 
гоминид, основанную на новых данных по ардипитеку. Центральное место в модели 
занимает объяснение трех уникальных человеческих особенностей - двуногости, 
редукции клыков и скрытой овуляции. По мнению Лавджоя, эти признаки,
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