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В границах Республики Беларусь центр-периферийные процессы (ЦПП) протекают на 
страновом, региональном и локальном уровнях. Особенно значительное влияние на социально- 
экономическое, демографическое и экологическое развитие Беларуси оказывают ЦПП, 
протекающие на страновом и региональном уровнях.

ЦПП, протекающие на страновом уровне, получили название процессов 
метрополизации [1, 2]. В процессе метрополизации происходит концентрация населения, 
экономического потенциала и процессов природопользования в главном городском центре 
страны -  метрополисе, как правило, столице, и деконцентрация соответствующих объектов и 
явлений на окружающих их территориях. В результате метрополизации возрастает роль 
метрополиса в социально-экономическом, демографическом, социокультурном и 
экологическом развитии страны, превращая метрополис в главный и доминирующий центр 
экономической жизни государства.

ЦПП, протекающие на региональном уровне, -  процессы регионополизации 
проявляются на уровне внутристрановых регионов, формирующихся на основе относительно 
крупного городского центра -  регионополиса и системы тесно связанных с ним 
административных районов, образующих единую систему расселения, хозяйствования и 
природопользования, которую можно назвать социально-эколого-экономическим районом 
(СЭЭР) [2, 3]. В результате процессов регионополизации происходит расслоение единого 
пространства страны на систему СЭЭР -  регионализация территории и фрагментация 
пространства внутри СЭЭР на районы экономического ядра, экономической полупериферии и 
экономической периферии.

Два вышеназванных процесса порождают две основные проблемы регионального 
развития Беларуси:

• опережающий рост Минска в сравнении с другими регионами страны;
• глубокое расслоение городов и районов Беларуси по основным показателям уровня и качества

жизни населения.
Опережающий рост Минска как главного городского центра Беларуси в сравнении с 

другими регионами страны свидетельствует, что Республика Беларусь развивается по 
моноцентрической модели. При этом Минск выступает в качестве главного полюса
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экономической жизни Беларуси, существенно опережая развитие других крупных городских 
центров и областных регионов страны. С 1959 г. доля Минска в населении страны увеличилась 
с 6,3 % до 20,4 % в начале 2015 г. Доля ВРП Минска в ВВП Беларуси в 2014 г. превысила 24.9 
%. Уровень номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в Минске в 2014 г. на 
30-50 % превышал уровень оплаты труда в областных регионах Беларуси. За 2005-2014гг. на 
Минск и его пригороды пришлось 53,6 % всего миграционного прироста Беларуси. Активный 
рост Минска в последние годы происходил на фоне стагнации большинства других крупных 
городских центров Беларуси и депопуляции населения страны.

Вторая проблема регионального развития Беларуси обусловлена неравномерностью 
развития базовых единиц административно-территориального деления страны 
(административных районов и городов областного подчинения).

Если в 1970 г. г. Гомель (крупнейший город областного подчинения Беларуси) по 
численности населения опережал самый малонаселённый район (Россонский) в 9,3 раза, то к 
началу 2015 г. население Гомеля превышало население Россонского района в 53,8 раза. По 
численности занятых в экономике города и районы Беларуси на начало 2014 г. отличались в 
68,6 раза (г. Гомель и Краснопольский район), по производству промышленной продукции в 
2014 г. -  в 2563,3 раз (Мозырский и Шарковщинский районы), по среднемесячной начисленной 
заработной плате в 2014 г -  в 2,3 раза (Солигорский и Шарковщинский районы).

Две вышеназванные проблемы зашли так далеко, что жители Минска, больших городов и 
прочих территорий Беларуси живут сегодня как будто в трёх разных странах, существенно 
различающихся между собой по показателям уровня и качества жизни населения.

Перед регионами современной Беларуси чрезвычайно остро стоят задачи преодоления 
глубокого расслоения регионов по большинству показателей социально-экономического 
развития, т.е. стране необходим переход к устойчивому и инклюзивному развитию.

Обе вышеназванные проблемы в развитии регионов Беларуси могут быть решены не 
путём осуществления противодействующей процессам метрополизации и регионополизации 
политики регионального выравнивания, а на основе научно-обоснованной региональной 
политики, адаптированной к вышеназванным процессам и направленной на развитие полюсов 
роста на региональном и локальном уровнях.

Остановить или существенно замедлить рост Минска относительно всех остальных 
регионов страны возможно путём опережающего развития регионополисов, т.е. городских 
центров, относительно равномерно размещённых по стране и сохраняющих привлекательность 
для жителей периферийных территорий. В результате Республика Беларусь сможет перейти с 
моноцентричной на полицентричную модель территориального развития, т.е, на более 
эффективную модель размещения производительных сил государства с социально- 
экономических и экологических позиций.

Глубокое расслоение между городами и районами Беларуси может быть преодолено 
посредством территориально-дифференцированной региональной политики, направленной на 
комплексное развитие административных районов и городов областного подчинения с учётом 
их экономического и демографического потенциала, места и роли в территориальных системах 
расселения, хозяйствования и природопользования. В выравнивании уровня и качества жизни 
населения регионов Беларуси большое значение имеет государственная макроэкономическая 
политика в области оплаты труда.
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