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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ РЕГИОНОВ 
БЕЛАРУСИ: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
ПОСТСОВЕТСКОГО РАЗВИТИЯ

Ресурсный потенциал любой освоенной человеком территории 
как социально-эколого-экономической системы определяется её 
природным, экономическим и человеческим капиталом (ЧК). При 
этом ЧК —  важнейший ресурс социально-экономического развития. 
Это предполагает актуальность разработки методологических под
ходов для оценки и мониторинга ЧК.

Мониторинг ЧК регионов Беларуси за постсоветский период её 
истории, совпавший со временем кардинальных социально-эконо
мических трансформаций в результате обретения государственного 
суверенитета и перехода к рыночной экономике, имеет большую на
учную и практическую значимость для осуществления региональной 
политики и прогнозирования дальнейшего социально-экономичес
кого и демографического развития страны.

М етодологические подходы к оценке человеческого
капитала и качества населения регионов Беларуси

Под ЧК, в данном исследовании, понимался демографический 
потенциал (численность населения) территории с учётом его качест
венных характеристик [4, с. 524]. При таком подходе к ЧК его величи
на определяется динамикой численности населения территории и 
изменения совокупности его качественных характеристик, которые 
определяются понятием «качество населения». Качество населения 
следует рассматривать как стратегическую цель развития любого 
государства [9]. К основным качественным характеристикам населе
ния следует отнести: репродуктивное поведение, возрастную струк
туру населения, физическое здоровье и уровень образование насе
ления [10]. Совокупность качественных характеристик населения 
может быть охарактеризована индексом качества населения и рас
считана как среднее арифметическое трёх индексов: устойчивости 
демографического развития, здоровья населения и уровня образо
вания населения.



Устойчивость демографического развития характеризует воз
растную структуру и репродуктивный потенциал населения, которые 
являются важнейшими демографическими характеристиками насе
ления, определяющими его современное состояние, перспективы 
дальнейшего демографического развития и трудообеспеченности. 
Устойчивость демографического развития территории рассчитана 
как среднее арифметическое трех индексов: естественного прирос
та населения (отношение рождаемости к смертности населения), 
регрессивности (прогрессивности) возрастной структуры населения 
(отношение численности лиц в возрасте моложе трудоспособного к 
численности лиц в возрасте старше трудоспособного) и обеспечен
ности трудовыми ресурсами (отношение численности лиц в трудо
способном возрасте к численности лиц в возрасте моложе и старше 
трудоспособного) [8].

Индекс уровня образования населения был рассчитан в годах 
обучения всего населения старше 15 лет [6].

Для оценки индекса уровня здоровья населения использова
лись данные об общей смертности населения —  основного индика
тора популяционного здоровья населения по мнению основополож
ника научной гигиены в России Ф.Ф. Эрисмана [5].

Индексы уровня образования, уровня здоровья и устойчивости 
демографического развития, включая частные индексы для их рас
чёта, рассчитывались для административных районов Республики 
Беларусь и нормировались относительно национального уровня со
ответствующих показателей 1990 г. Данные по городам областного 
подчинения для расчета ЧК и индекса качества населения суммиро
вались с данными по административным районам, центрами кото
рых они являются. Данные по городу Новополоцку рассматривались 
совместно с данными по Полоцкому району, показатели по городу 
Жодино включались в состав Смолевичского района, по Минску —  в 
состав Минского района и Минской области,

ЧК каждого административного района определялся путём пе
ремножения численности населения на индекс качества его населе
ния за соответствующий год и определялся условной численностью 
населения в тыс. чел. ЧК областных регионов Беларуси определялся 
суммой условных численностей населения входящих в них админис
тративных районов, ЧК страны —  суммой условных численностей на
селения её областных регионов.

Индексы качества населения и ЧК административных районов, 
областей и Беларуси были рассчитаны для 1990, 1995, 2000, 2005, 
2010 и 2013 гг.
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Динамика численности населения и человеческого  

капитала Беларуси на фоне постсоветского развития страны

В 1991 г. в Республике Беларусь начался системный социально- 
экономический кризис, связанный с крушением СССР, разрывом ис
торически сложившихся хозяйственных связей между организация
ми бывших советских республик, структурной перестройкой эконо
мики, связанной с переходом к рыночным условиям ведения хозяй
ственной деятельности. Постсоветский и постсоциалистический 
кризис в экономике Беларуси продолжался около 13 лет (с 1991 г. по 
2003 г.). В течение 1991-1995 гг. наблюдался спад производства, а в 
1996-2003 гг. —  восстановительный рост экономики. В 1995 г. отме
чался пик экономического кризиса —  темп роста ВРП составил 
65,2% относительно 1990 г. [11]. Экономический кризис в Беларуси 
привёл к существенному снижению всех социально-экономических 
(уменьшение денежных доходов населения и ёмкости потребитель
ского рынка, рост безработицы) и демографических (рост смертно
сти населения, сокращение рождаемости, старение населения) по
казателей, т.е. снижению большинства качественных характеристик 
населения и уменьшению ЧК страны и большинства её регионов 
(табл. 1).

Таблица 1.
Индексы динамики социально-экономических показателей, 
численности населения и человеческого капитала Беларуси 

в 1995-2013 гг. относительно уровня 1990г., %

1990 1995 2000 2005 2010 2013

ВВП 100,0 65,2 88,6 127,0 189,8 194,3

Денежные доходы на
селения 100,0 51,3 99,2 178,8 315,1 437,5

Розничный товарообо
рот торговли и обще
ственного питания

100,0 43.1 107,4 218,0 422,3 604,1

Численность населе
ния 100,0 99,9 97,7 94,5 93,0 92,9

Человеческий капитал 100,0 88,4 87,5 85,0 84,1 87,0

Примечание: Рассчитано по [11,12].

С начала 1991 г. по начало 2014 г. население Беларуси сократи
лось на 7,1%, а с начала 1994 г. —  года максимальной численности



населения страны, достигшей 10243,5 тыс, чел., —  на 7,6% [12, с, 
58].

На протяжении 1991-2013 гг. положительный прирост населе
ния отмечался только в 1991-1993 гг. и 2013 г., причем в 1993 г, и 
2013 г. положительный прирост населения Беларуси наблюдался за 
счёт положительного миграционного прироста при отрицательном 
естественном приросте населения. Отрицательный естественный 
прирост населения в стране наблюдается с 1993 г. по настоящее вре
мя, что плохо согласуется с высокими темпами роста уровня жизни 
населения в 1996-2013 гг. (см. табл. 1). Как мог менее чем двукрат
ный рост ВВП обеспечить рост уровня жизни населения страны 4-6 
раз?

Качественные характеристики населения Беларуси в 2013 г. так 
и не смогли достичь уровня 1990 г. В результате снижения численно
сти населения и ухудшения его качественных характеристик ЧК Бе
ларуси сократился в сравнении с 1990 г. на 13,0%.

Среди трёх важнейших качественных характеристик населения 
Беларуси за рассматриваемый период существенно снизились уро
вень здоровья населения и устойчивость демографического разви
тия (возможность населения воспроизводить основные демографи
ческие пропорции), а уровень образования населения заметно вы
рос (табл. 2).
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Таблица 2.
Качество населения Беларуси и его частных индикаторов 

в 1990-2013 гг.

Тип регионов 1990 1995 2000 2005 2010 2013
Темп
роста

Индекс качества 
населения 1,000 0,905 0,913 0,907 0,925 0,960 96,0

Индекс устойчиво
сти демографиче
ского развития

1,000 0,810 0,793 0,803 0,804 0,814 81,4

Индекс прироста 
населения 1,297 0,756 0,695 0,637 0,788 0,942 72,6

Индекс регрес
сивности возрас
тной структуры 
населения

1,247 1,057 0,987 0,782 0,699 0,698 55,9
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Индекс обеспе
ченности трудо
выми ресурсами

1,270 1,276 1,340 1,643 1,578 1,462 115,1

Индекс здоровья 
населения 1,000 0,819 0,797 0,741 0,744 0,812 81,2

Индекс уровня об
разования населе
ния

1,000 1,085 1,148 1,178 1,228 1,255 125,5

Примечание: Рассчитано по [1,2].

Если в 1990 г. качество населения Беларуси (индекс качества 
населения) характеризовалось равнозначным вкладом демографи
ческих характеристик, здоровья и уровня образования населения, 
что было предопределено методикой исследования, то в 2013 г. ка
чество населения на 43,6% определялось уровнем образования на
селения. Уровень образования —  единственная из рассматривае
мых качественных характеристик населения, которая существенно 
выросла с 1990 г. Основной вклад в повышение образовательного 
уровня населения внесло высшее образование. С 1990 г. число лиц с 
высшим образованием среди всего взрослого населения страны 
увеличилось с 11,0% до 21,2%. Если в 1990 г. средний уровень обра
зования населения в стране для лиц в возрасте старше 15 лет соста
вил около 9 лет, то в 2013 г. он превысил 11,3 года.

К сожалению, рост уровня образования не смог компенсиро
вать снижение других качественных характеристик населения Бела
руси, в результате качество населения страны в 2013 г. оказалось су
щественно ниже, чем в 1990 г.

Снижение численности и особенно качественных характеристик 
населения Беларуси в постсоветский период —  свидетельство того, 
что социальные последствия системного кризиса 90-х годов XX в. до 
сих пор не преодолены, а цена распада СССР в человеческом изме
рении для Республики Беларусь оказалась слишком высокой.

Типология регионов Беларуси по их месту  
в территориальной структуре расселения, 

хозяйствования, природопользования

Выше было отмечено, что динамика ЧК регионов Беларуси оп
ределяется как динамикой численности, так и динамикой качествен
ных характеристик их населения. Оба этих показателя ЧК ведут себя 
по разному в различных типах регионов Беларуси в зависимости от



их места в территориальных структурах расселения, хозяйствования 
и природопользования.

В зависимости от места в территориальной структуре расселе
ния, хозяйствования и природопользования все административные 
районы Беларуси можно разделить на три группы: ключевые, меж
районного значения и базовые.

Ключевые регионы —  административные районы, центры кото
рых возглавляют внутриобластные системы расселения, хозяйство
вания и природопользования Беларуси или социально-эколого-эко- 
номические районы (СЭЭР). Каждый СЭЭР Беларуси включает не
сколько административных районов, представляющих зону жизне
обеспечения относительно крупного городского центра-регионопо- 
лиса. Всего в Беларуси сложилось 15 СЭЭР, большинство из которых 
расположены в пределах нескольких областей [3]. Ключевые районы
—  подлинное ядро экономической жизни страны (рис.).

В число ключевых районов следует отнести и районы, в которых 
расположены экс-регионополисы Молодечно и Борисов и квазире- 
гионополис —  Жлобин. Экс-регионополисы возглавляли Молодеч- 
ненский и Борисовский СЭЭР, послащённые Минским СЭЭР в ре
зультате его пространственного расширения в начале 70-х годов XX 
в. Квазирегионополис Жлобин претендует на роль регионального 
центра в Бобруйском СЭЭР По производству промышленной про
дукции он существенно превосходит Бобруйск, а по численности на
селения уступает ему в 2,9 раза. Жлобинский район, благодаря рас
положенному в Жлобине Белорусскому металлургическому заводу
—  одному из наиболее конкурентоспособных предприятий Белару
си, относится к числу наиболее динамично развивающихся регионов 
страны.

Всего в Беларуси к числу ключевых можно отнести 19 админис
тративных районов, 15 из них —  районы, в которых размещены ос
новные центры СЭЭР, 2 —  районы размещения экс-регионополисов, 
1 —  район размещения квазирегионополиса и Калинковичский рай
он. Центр Калинковичского района —  город Калинковичи, который 
фактически является частью агломерации Мозырь-Калинковичи, 
Парный город Мозырь-Калинковичи —  центр Мозырского СЭЭР.

Регионы межрайонного значения возглавляют города-субреги- 
ональные центры. Это экономическая полупериферия Беларуси. 
Каждый город-субрегиональный центр распространяет своё влия
ние на несколько (2-3) ближайших административных района. К ре
гионам межрайонного значения следует отнести и районы, центрами 
которых являются регионополисы полицентричных СЭЭР. К числу по-
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1 2 3

Границы: А —  административных районов;
Б —  социально-эколого-экономических районов 

Города: В —  основные регионополисы;
Г —  субрегиональные центы и прочие регионополисы 

Регионы: 1 —  ключевые; 2 —  межрайонного значения; 3 —  базовые

Рисунок. Ключевые регионы, регионы межрайонного значения и 
базовые регионы Республики Беларусь в границах социально- 

эколого-экономических районов
(Ридевский Г.В., 2003)

следних в Беларуси можно отнести Солигорский и Кричевский СЭЭР. 
В Солигорском СЭЭР вторым регионополисом является город 
Слуцк, в Кричевском СЭЭР —  города Климовичи и Костюковичи. Все
го в Беларуси 24 региона межрайонного значения,

Базовые регионы Беларуси —  регионы экономической перифе
рии, Это самая многочисленная группа регионов страны (75 районов 
из 118), окружающая регионы первых двух групп и носящая фоновый



характер. На базовые регионы приходится 60,1 % всей площади Бе
ларуси.

Процессы регионополизации, динамика численности  
населения и человеческого капитала регионов Беларуси

За период постсоветского развития, которое характеризова
лось депопуляцией населения Беларуси, только некоторые регионы 
смогли существенно увеличить численность своего населения (8 
районов из 118). Среди подобных регионов преобладают регионы 
ключевого типа. Это Минский, Брестский, Гродненский, Мозырский, 
Полоцкий и Жлобинский районы. Рост численности населения в 
1991-2013 гг. отмечался, кроме вышеназванных ключевых регионов, 
в Дзержинском и Смолевичском районах —  регионах межрайонного 
значения.

Несмотря на то, что рост численности населения отмечался 
только в ограниченном числе ключевых регионов (в 6-ти из 19) во 
всех регионах этого типа происходил рост численности населения 
относительно возглавляемых ими систем расселения. В результате 
ключевые регионы существенно увеличили свою долю в населении 
Беларуси (табл. 3). За 1991-2013 гг. доля ключевых регионов в насе
лении страны увеличилась с 57,8 до 65,3 % (темп роста 113,0 %). Это 
явилось следствием регионополизации —  центр-периферийного 
процесса концентрации населения в регионополисах [7]

Концентрация населения в регионополисах порождает концен
трацию в них экономического потенциала и процессов природополь
зования, что делает регионополизацию диверсифицированным про
цессом повышения роли региональных центров в развитии террито
риальных социально-эколого-экономических систем, которые они 
возглавляют. Регионополизация порождает опережающий рост на
селения и человеческого капитала ключевых регионов и является 
фундаментальным процессом, вызывающим коренную трансформа
цию территориальных структур расселения, хозяйствования и при
родопользования современной Беларуси.

В немногих ключевых регионах, увеличивших численность сво
его населения за период с 1991 г. по 2013 г. происходила прогрес
сивная регионополизация (абсолютный и относительный рост чис
ленности населения регионального центра по отношению к возглав
ляемой им системе расселения), а в остальных ключевых регионах —  
регрессивная регионополизация (абсолютное сокращение и относи
тельный рост численности населения регионального центра по отно
шению к возглавляемой им системе расселения). Регрессивная ре-
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гионополизация отмечается в силу того, что сокращение населения 
регионополисов происходит более низкими темпами, чем населения 
их периферийных территорий.

Таблица 3.
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Динамика численности населения и человеческого капитала 
ключевых, межрайонного значения и базовых регионов 

Беларуси в 1990-2013 гг., %

Тип регионов 1990 1995 2000 2005 2010 2013
Темп
роста

Численность населения

Ключевые регио
ны 57,8 58,6 59,5 61,5 63,8 65,3 113,0

Регионы межрай
онного значения 16,0 16,2 16,0 15,6 14,8 14,8 92,5

Базовые регионы 26,2 25,2 24,5 22,9 21,4 19,9 76,0

Республика Бела
русь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

Человеческий капитал

Ключевые регио
ны 67,3 65,8 66,4 67,7 69,2 70,3 104,5

Регионы межрай
онного значения 13,8 14,7 14,5 14,2 13,9 13,6 98,6

Базовые регионы 18,9 19,5 19,1 18,1 16,9 16,1 85,2

Республика Бела
русь

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

Примечание: Рассчитано по [1,2].

Из-за процессов регионополизации доля регионов межрайон
ного значения в населении Беларуси за постсоветский период со
кратилась 16,0% до 14,8%, абазовыхрегионов —  с 26,2% до 19,9%. 
В ряде регионов базового типа Гомельской области, пострадавших 
от радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыль
ской АЭС 26 апреля 1986 г., население уменьшилось на 40 и более 
процентов. Это Кормянский, Чечерский, Хойникский, Ветковский, 
Наровлянский и Брагинский районы.

Среди областных регионов рост населения в 1991-2013 гг. от
мечался только в Минской области, но без Минска и этот областной 
регион характеризуется депопуляцией населения. Максимальная



убыль населения —  15,2% —  имела место в Витебской и Могилёв
ской областях.

Динамика ЧК различных типов регионов Беларуси в 1991-2013 
гг. носила тот же характер, что и динамика численности их населе
ния, но темпы роста ЧК ключевых регионов, как и темпы сокращения 
ЧК регионов межрайонного значения и базовых регионов были су
щественно меньше аналогичных показателей динамики численности 
их населения.

ЧК, как и численность населения за постсоветский период, уве
личились в ограниченном числе административных районов. Из 118 
административных районов Беларуси в 1991-2013 гг. ЧК вырос толь
ко в пяти районах. Среди них Гродненский, Брестский, Жлобинский и 
Дзержинский районы, которые характеризовались и ростом числен
ности населения, а также Жабинковский район, численность населе
ния которого сократилась незначительно, а рост ЧК обеспечил опе
режающий рост качественных характеристик населения. В Минском 
районе, несмотря на высокие темпы роста его населения, ЧК сокра
тился в результате заметного ухудшения качественных характерис
тик населения. Максимальное сокращение ЧК (более чем 40%) про
изошло в Сенненском районе Витебской области и Зельвенском и 
Свислочском районах Гродненской области. Тренды сокращения 
численности и качественных характеристик населения в этих райо
нах совпали.

Конвергенция качественных характеристик населения  
регионов Беларуси

Опережающий рост численности населения ключевых регионов 
в сравнении с увеличением их ЧК объясняется более высокими тем
пами повышения, либо более низкими темпами понижения различ
ных качественных характеристик населения в межрайонных и базо
вых регионах, т.е. постепенной конвергенцией качества населения 
регионов Беларуси.

Качественные характеристики населения ключевых регионов 
по всем рассматриваемым параметрам остаются самыми высокими 
среди других регионов Беларуси, но они все менее отличаются как 
от регионов межрайонного значения, так и от базовых регионов 
(табл. 4).

За период с 1991 г. по 2013 г. качественные характеристики на
селения (индекс качества населения) выросли в 77-ми администра
тивных районах. Преобладающее число этих районов представлены 
базовыми регионами, часть —  регионами межрайонного значения, а
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на ключевые регионы пришлось только три района, не отличавшихся 
высоким качеством населейия в 1990 г. (Кричевский, Калинкович- 
ский и Жлобинский).

Существенное повышение образовательного уровня на фоне 
ограниченного снижения и без того низких значений других качест
венных характеристик населения межрайонных и базовых регионов 
привело к тому, что качество их населения заметно выросло в срав
нении с ключевыми регионами. Этому способствовал переход к мас
совому высшему образованию в постсоветской Беларуси и его до
ступность для населения всех регионов страны.

Основной причиной снижения высоких качественных характери
стик населения ключевых регионов Беларуси, достигнутых к 1990 г., 
стало быстрое сокращение рождаемости в их городских центрах, 
происходившее в условиях затяжного экономического кризиса. Сни
жение рождаемости привело к трансформации их возрастной струк
туры населения от прогрессивной к регрессивной, а также к старению 
населения. Активно стареющее население городов-регионополисов 
вызвало закономерное снижение уровня здоровья их населения.

Таблица 4.
Качественные характеристики населения ключевых, межрай

онного значения и базовых регионов Беларуси в 1990-2013 гг.

Тип регионов 1990 1995 2000 2005 2010 2013
Темп
роста

Индекс качества населения

Ключевые регионы 1,212 1,043 1,044 1,023 1,026 1,055 87,0

Регионы межрайон
ного значения 0,896 0,840 0,846 0,844 0,869 0,903 100,8

Базовые регионы 0,755 0,717 0,730 0,737 0,763 0,798 105,7

Индекс устойчивости демографического развития

Ключевые регионы 1,268 0,967 0,945 0,931 0,910 0,913 72,0

Регионы межрайон
ного значения

0,884 0,740 0,721 0,737 0,742 0,749 84,7

Базовые регионы 0,707 0,609 0,586 0,605 0,619 0,630 89,1

Индекс прироста населения

Ключевые регионы 1,704 0,890 0,851 0,796 0,979 1,141 67,0

Регионы межрайон
ного значения 1,145 0,704 0,617 0,558 0,691 0,834 72.8

Базовые регионы 0,864 0,594 0,507 0,437 0,518 0,638 73,8
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Индекс регрессивности возрастной структуры населения

Ключевые регионы 1,649 1,297 1,172 0,850 0,736 0,735 44,6

Регионы межрайон
ного значения

1,094 0,976 0,931 0,763 0,686 0,680 62,2

Базовые регионы 0,843 0,769 0,745 0,668 0,622 0,614 72,8

Индекс обеспеченности трудовыми ресурсами

Ключевые регионы 1,480 1,499 1,581 1,902 1,755 1,607 108,6

Регионы межрайон
ного значения

1,130 1,140 1,201 1,488 1,454 1,341 118,7

Базовые регионы 0,990 0,958 0,981 1,202 1,221 1,149 116,1

Индекс здоровья населения

Ключевые регионы 1,269 0,994 0,970 0,917 0,912 0,987 77,8

Регионы межрайон
ного значения 0,880 0,753 0,722 0,652 0,656 0,707 80,3

Базовые регионы 0,722 0,606 0,585 0,522 0,509 0,551 76,3

Индекс уровня образования населения

Ключевые регионы 1,100 1,167 1,216 1,220 1,255 1,266 115,1

Регионы межрайон
ного значения

0,924 1,027 1,096 1,144 1,210 1,252 135,5

Базовые регионы 0,836 0,936 1,019 1,084 1,161 1,213 145,1

Примечание: Рассчитано по [1.2].

Конвергенция регионов по большинству показателей качества на
селения —  относительно новая тенденция для социального развития 
Беларуси, но она не носит естественный, системный и устойчивый ха
рактер, поскольку сформировалась в условиях затяжного социально- 
экономического кризиса и происходит при продолжающейся дивер
генции большинства социально-экономических показателей, отража
ющих уровень и качество жизни населения в разных регионах страны.

Прогноз дальнейш его изменения качественных  
характеристик населения и динамики человеческого  

капитала регионов Беларуси

Мониторинг ЧК, численности и качества населения регионов 
постсоветской Беларуси позволяет спрогнозировать дальнейшее 
изменение этих показателей.

ЧК, численность и качество населения Беларуси в ближайшие 
2-3 года продолжат свое сокращение. Основная причина этого —



вступление в активный детородный возраст немногочисленного по
коления лиц, рождённых в 90-е годы XX в. —  во время катастрофиче
ски быстрого сокращения рождаемости в условиях активной фазы 
постсоветского социально-экономического кризиса. Сокращение 
рождаемости приведет к росту депопуляции, нарастанию регрес
сивности возрастной структуры, снижению обеспеченности трудо
выми ресурсами, старению и ухудшению здоровья населения.

Очевидно, что после перехода большинства учреждений выс
шей школы Беларуси на четырёхлетние образовательные програм
мы в 2013 г., с 2017 г. рост уровня образования населения в годах 
обучения начнёт замедляться и станет ещё одним фактором сниже
ния качественных характеристик населения страны.

Процессы регионополизации, носящие в Беларуси закономер
ный и повсеместный характер, продолжатся, что будет приводить к 
дальнейшему росту населения и ЧК в ключевых регионах на фоне 
снижения численности населения и ЧК в регионах межрайонного 
значения и, прежде всего, в базовых регионах,

В таких условиях, отмечающаяся сегодня кризисная, а точнее 
посткризисная конвергенция качественных характеристик населе
ния различных типов регионов Беларуси, вероятно, сменится проти
воположной тенденцией, т.е. дивергенцией качества населения. При 
этом дивергенция качественных характеристик населения в пер
спективе будет происходить на фоне постепенной конвергенции ря
да социально-экономических показателей, что будет предопределе
но острым дефицитом трудовых ресурсов периферийных террито
рий и необходимостью сближения уровней оплаты труда и денежных 
доходов населения в регионах всех типов.

Только постепенная конвергенция условий жизни населения в 
регионах Беларуси способна привести к устойчивой и долговремен
ной конвергенции качественных характеристик населения страны, 
т.е. способствовать инклюзивному развитию и решению проблем 
территориальной справедливости.

Конвергенция качественных характеристик населения ключе
вых, межрайонных и базовых регионов может быть ускорена посред
ством эффективной региональной политики. Основными объектами 
подобной региональной политики могут быть СЭЭР, в границах кото
рых, как правило, находятся регионы ключевого, межрайонного и ба
зового типов. Подобные территориальные системы, обладая сба
лансированным природно-ресурсным, экономическим и ЧК, способ
ны обеспечить устойчивое региональное развитие и эффективное 
использование имеющихся ресурсов.
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