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social prosperity in the regions of Belarus. The following regionopolisation processes 

are studied in the article. They are center-periphery processes which take place at 

the level of intercountry regions and coincide with the systems of the population 

settlement, having formed on the basis of relatively large city centers-regionopolices. 

In the process of regionopolisation there is not only the growing up entirety of the 

intercountry regions (regionopolisation of the territory), but also the exfoliation of the 

interregional spaces with the formation of the regions of the economic nuclear -  key 

regions of the economic periphery -  districts of interregional importance; the regions 

of economic periphery - basic regions. The key regions of Belarus have key 
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prosperity "of the country.
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Процессы регионополизации и формирование 
«архипелага социального благополучия» среди

регионов Беларуси

Аннотация: В статье рассмотрены процессы регионополизации -  центр- 

периферийные процессы, протекающие на уровне внутристрановых регионов, 

соответствующих системам расселения населения, сформировавшимся в 

Беларуси на основе относительно крупных городских центров -  регионо- 

полисов. В процессе регионополизации происходит не только возрастание 

целостности внутристрановых регионов (регионализация территории), но и 

расслоение внутрирегиональных пространств с формированием регионов 

экономического ядра -  ключевых регионов, регионов экономической 

полупериферии -  регионов межрайонного значения, регионов экономической 

периферии -  базовых регионов. Ключевые регионы Беларуси имеют узловое 

размещение и отличаются от регионов других типов относительно высоким 

уровнем экономического и социального развития и выступают в качестве 

своеобразного «архипелага социального благополучия» в стране.

Ключевые слова: регионополизация, социально-эколого-экономические 

районы, регионополисы, ключевые регионы, социально-экономическое разви

тие, уровень социального благополучия, региональная политика.

Регионополизация -  центр-периферийный процесс, протекающий на 

внутристрановом уровне, т.е. на уровне внутриобластных систем расселения, 

хозяйствования и природопользования или социально-эколого-экономических 

районов (СЭЭР), исторически сложившихся в Республике Беларусь, и приводит 

к концентрации населения, экономического потенциала и процессов природо

пользования в их городских центрах [1]. С начала 70-х годов XX в. в Беларуси 

сформировалась система из 15 подобных СЭЭР [2]. Система СЭЭР определяет 

основные черты территориальной структуры современной Беларуси.

Структурно каждый СЭЭР состоит из относительно крупного городского 

центра-регионополиса и окружающих его периферийных территорий, 

включающих несколько административных районов. СЭЭР Беларуси по числу 

регионополисов можно разделить на две основные группы: моноцентрические и 

полицентрические [3]. В моноцентрических СЭЭР резко доминирует один
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крупный городской центр, в полицентрических СЭЭР выделяются два-три 

регионополиса. Большинство СЭЭР Беларуси носят моноцентрический 

характер. К числу полицентрических можно отнести только Солигорский СЭЭР 

с регионополисами Солигорск и Слуцк, и Кричевский СЭЭР, в котором 

сложились три регионополиса: Кричев, Костюковичи и Климовичи.

В Минском моноцентрическом СЭЭР можно выделить экс- 

регионополисы-города Борисов и Молодечно, до начала 70-х годов ХХв. 

возглавлявшие самостоятельные СЭЭР, включённые в состав Минского СЭЭР 

в результате сжатия -  эксплозии пространства посредством расширения зоны 

непосредственного тяготения к Минску в результате развития транспортной 

инфраструктуры в его пригородах.

В Бобруйском моноцентрическом СЭЭР можно говорить о возникновении 

квазирегионополиса-города Жлобина. Жлобин существенно уступает Бобруйску 

по численности населения (в 2,9 раза), но по величине экономического 

потенциала соперничает с Бобруйском.

В Мозырском и Полоцком СЭЭР сложились парные регионополисы: 

Мозырь-Калинковичи и Полоцк-Новополоцк, т.е. городские агломерации с 

сопоставимыми и практически сросшимися городами.

Во многих СЭЭР Беларуси сформировались города-субрегиональные 

центры, выступающие в качестве организующих центров социально- 

экономической жизни двух-трех непосредственно примыкающих к ним районов.

Процесс регионополизации в Беларуси носит повсеместный и 

закономерный характер (таблица 1). В процессе регионополизации происходит 

не только возрастание целостности внутристрановых регионов (регионализация 

территории), но и расслоение внутрирегиональных пространств и их 

фрагментация [4].

В пределах СЭЭР Беларуси по месту и роли в размещении населения, 

экономического потенциала и концентрации процессов природопользования, т. 

е. по основным функциям можно выделить три группы регионов: регионы 

экономического ядра или ключевые регионы, регионы экономической 

полупериферии или регионы межрайонного значения, регионы экономической 

периферии или базовые регионы.

В ключевых регионах расположены города-регионополисы (кроме 

второстепенных регионополисов полицентричных СЭЭР, т.е. городов Слуцк,

ШЯВШЯЯШИЛ
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Климовичи, Костюковичи, не отличающихся высоким уровнем социально- 

экономического развития), квазирегионополис Жлобин, эксрегионополисы 

Борисов и Молодечно. В регионах межрайонного значения расположены 

города-субрегиональные центры, второстепенные регионополисы полицентрич- 

ных СЭЭР и некоторые пригородные административные районы с относи

тельно высоким уровнем социально-экономического развития (Дзержинский, 

Пуховичский, Несвижский и Жабинковский районы). Базовые регионы носят 

преимущественно мелкогородской и сельский характер, в них практически 

отсутствуют значимые города.

Таблица 1 -  Регионополизация в СЭЭР Беларуси в 1970 -  2014 гг. на примере

концентрации населения в городах-регионополисах

С о ц и а л ь н о -э к о л о г о -
э к о н о м и ч е с к и е

р а й о н ы

Д о л я  р е ги о н а л ь н ы х  ц е н тр о в  в ч и с л е н н о с т и  н а с е л е н и я ,
%

1970 1979 1989 1999 2009 2014
Брестский 21,6 29,3 37,9 40,2 44,9 47,6
Барановичский 18,4 23,6 28,6 30,2 33,8 37,0
Пинский 15,5 21,8 28,3 31,5 34,3 36,8
Витебский 48,1 56,7 62,0 63,6 70,2 73,1
Оршанский 32,4 37,4 40,7 42,0 51,6 53,5
Полоцкий 21,2 28,5 29,1 35,2 44,6 47,6
Гомельский 35,4 45,4 53,9 56,5 61,1 63,8
Мозырский 16,5 24,7 34,4 41,4 45,9 49,3
Г родненский 25,2 34,8 44,4 47,8 55,0 59,3
Лидский 13,8 19,7 27,8 31,5 35,7 38,7
Минский 38,8 47,0 52,3 54,5 59,1 60,6
Солигорский 20,7 30,2 40,2 44,7 49,7 52,6
Могилёвский 38,8 51,8 59,5 61,8 66,5 69,2
Бобруйский 22,3 29,8 32,2 32,7 34,9 36,4
Кричевский 15,4 21,2 26,8 31,2 35,7 37,6
Республика Беларусь 29,0 37,7 44,8 47,3 52,4 55,0

Примечания: 1. В качестве региональных центров Мозырского и Полоцкого СЭЭР

рассматривались парные города: Полоцк-Новополоцк, Мозырь-Калинковичи. 2. В качестве региональных 

центров полицентрических Солигорского и Кричевского СЭЭР рассматривались, соответственно, города: 

Солигорск и Слуцк; Кричев, Климовичи и Костюковичи. 3. Экс-регионополисы Молодечно и Борисов в 

качестве региональных центров Минского СЭЭР и квазирегионополис Жлобин в качестве регионального 

центра Бобруйского СЭЭР не рассматривались. 4. В качестве региональных центров Республики 

Беларусь рассматривались региональные центры всех СЭЭР. 5. Данные за 1970-2009 приведены на 

начало соответствующей переписи, данные за 2014 г. приведены на начало года. 5. Таблица рассчитана 

по [5, 6].



Регионы первых двух типов носят узловой (нодальный) характер, а 

базовые регионы -  фоновый характер, т.е. занимают большую часть 

территории страны и окружают регионы остальных типов (рисунок).

1

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

Города: В -  главные регионополисы:
Г -  прочие регионополисы и субрегиональные центры,

Регионы: 1 -  ключевые, 2 -  межрегиональные, 3 -  базовые 
Рисунок -  Распределение ключевых, межрайонных и базовых регионов

Беларуси в границах СЭЭР [4]

Одной из задач настоящего исследования, наряду с изучением влияния 

процессов регионополизации на развитие регионов Беларуси, является 

попытка оценить, как изменялись социально-экономические характеристики 

трёх основных групп регионов Беларуси на протяжении постсоветского периода 

развития страны с 1990 г. по 2014 г.

Максимальная глубина различий между регионами отмечалась в 1995 г. 

-  во время пика постсоветского социально-экономического кризиса в Беларуси. 

В последующем глубина различий несколько сократилась, но остаётся 

достаточно высокой. Ограниченный объём статьи позволяет привести только
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данные по трём основным группам регионов Беларуси за 1990 г. и 2013 г. 

(таблица 2).

Таблица 2 -  Основные показатели, характеризующие экономическое развитие

и социальное благополучие населения основных типов 

регионов Беларуси в 1990-2013 гг.

Основные показатели
Ключевые
регионы

Регионы 
межрайонно 
го значения

Базовые
регионы

Республика
Беларусь

1990 2013 1990 2013 1990 2013 1990 2013
Население на конец 
года, % 53,6 65,6 19,7 14,8 26,7 19,6 100,0 100,0

Численность занятых 
в экономике, % 56,1 69,0 18,8 13,6 25,1 17,4 100,0 100,0

Чистая прибыль 
организаций, % 68,4 86,5 14,1 8,2 17,5 5,3 100,0 100,0

Смертность
населения,
чел. / 1000 жителей

9,2 10,9 9,9 15,2 14,5 19,5 10,8 13,2

Доля лиц в возрасте 
стар-ше
трудоспособного, %

15,2 21,9 22,7 25,2 27,1 28,9 19,6 23,7

Доля лиц с высшим 
образованием в 
населении старше 15 
лет, %

13,9 22,9 9,9 14,2 5,8 11,3 11,0 19,2

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата, %

104,4 108,6 94,0 90,3 90,5 78,0 100,0 100,0

Среднедушевой 
розничный 
товарооборот 
торговли и 
общественного 
питания, %

119,9 116,8 71,6 76,6 81,0 62,3 100,0 100,0

Среднедушевые 
платные услуги на 
населению, %

129,3 125,6 64,3 59,8 67,9 45,9 100,0 100,0

Примечания: 1. Доля лиц с высшим образованием в населении старше 15 лет рассчитана по 
данным переписей населения 1989 г. и 2009 г. 2. Среднемесячная начисленная заработная плата, 
розничный товарооборот торговли и общественного питания, платные услуги рассчитаны в сравнении с 
национальным уровнем вышеназванных показателей. 3. Несколько более высокий уровень розничного 
товарооборота торговли и общественного питания, а также объём платных услуг на душу населения в 
базовых регионах Беларуси в 1990 г. в сравнении с регионами межрайонного значения объясняется тем, 
что в это время активно реализовывались программы реабилитации территорий, загрязнённых 
радионуклидами после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Абсолютное большинство административных 
районов Беларуси, пострадавших от радиоактивного загрязнения пришлось на базовые регионы. 4. 
Таблица рассчитана по [6, 7].

Анализ таблицы 2 свидетельствует, что расслоение разных типов 

регионов Беларуси за более чем двадцатилетний период развития страны в
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условиях государственного суверенитета существенно возросло, а проблемы 

демографического и социально-экономического развития особенно ярко 

проявляются в межрайонных и, особенно, базовых регионах. Если в 1990 г. 

ключевые регионы отличались от других типов регионов Беларуси по 

среднемесячной начисленной заработной плате на одного работника в 1,2 

раза, по среднедушевому товарообороту торговли и общественного питания -  в 

1,7 раза, по платным услугам на душу населения -  в 2,0 раза, то в 2013 г. эти 

различия возросли соответственно до 1,4, 1,9 и 2,7 раз.

Население ключевых регионов не только более молодое, здоровое, 

образованное, богатое, но и более эффективно работающее. Ключевые 

регионы по этим параметрам существенно превосходят население регионов 

межрайонного значения и базовых регионов.

Можно утверждать, что в Беларуси сформировался своеобразный 

«архипелаг» ключевых и примыкающих к ним регионов межрайонного значения, 

отличающихся относительно высоким уровнем социального благополучия на 

фоне самых проблемных в социально-экономическом и демографическом 

отношении базовых регионов. Под уровнем социального благополучия, в 

данном исследовании, понималась комплексная характеристика устойчивости 

регионального развития, характеризующая как качество населения, так и 

условия его жизни (качество и уровень жизни населения).

Следует отметить, что ключевые регионы в отличие от других типов 

регионов Беларуси, неоднородны и существенно отличаются друг от друга по 

большинству социально-экономических и демографических показателей, но при 

этом они в любом случае доминируют над окружающими территориями, 

являясь для них основными центрами экономической и социальной жизни.

Основными причинами заметного расслоения в постсоветский период 

ключевых, межрайонных и базовых регионов Беларуси по большинству 

показателей социально-экономического развития стали объективно протека

ющие процессы регионополизации внутристрановых систем расселения, 

хозяйствования и природопользования или СЭЭР, протекающие на фоне 

перманентного социально-экономического кризиса, который продолжается в 

Беларуси с 1991 г. Социально-экономический кризис стал катализатором 

процессов регионополизации, поскольку сопровождался снижением социальной 

направленности государственной политики и характеризовался, как и в



108

советские годы, практически полным отсутствием эксплицитной (явновыражен- 

ной) региональной политики, направленной на преодоление сложившейся 

асимметрии социально-экономического развития регионов Беларуси.

Представляется, что данные таблицы 2 убедительно свидетельствуют о 

настоятельной необходимости осуществления в стране территориально

ориентированной (территориально-дифференцированной) или горизонтальной 

региональной политики, направленной на переход всех регионов Беларуси к 

устойчивому развитию и обеспечение инклюзивного развития государства.

К сожалению, в Беларуси необходимость перехода к активной 

государственной региональной политике ещё не в полной мере осознана и 

игнорируется государственными чиновниками разного уровня, которые 

объясняют отсутствие территориально-ориентированной региональной 

политики небольшими размерами государства и сформированной в Беларуси 

жёсткой вертикалью власти. Однако объективный научный анализ 

свидетельствует, что эффективность властной вертикали в вопросах 

регулирования регионального развития чрезвычайно низка и не может 

заменить территориально-ориентированной региональной политики в условиях 

объективно протекающих процессов расслоения и фрагментации 

внутристранового пространства в результате процессов регионополизации.

На пути перехода Беларуси к активной территориально-ориентированной 

региональной политике стоят задачи децентрализации системы государ

ственного управления и развития системы местного самоуправления, 

способного пробудить «энергию регионов», что требует кардинальной 

трансформации правовой основы всей системы государственного управления 

региональным развитием.

Очевидно, также, что в качестве основных объектов региональной 

политики в Беларуси следует рассматривать внутристрановые регионы, т.е. 

системы СЭЭР или близких к ним по охвату территории регионов, включающих 

как ключевые и межрайонные, так и базовые регионы. Такие территории, 

обладая территориальной целостностью, обусловленной пространственной 

сопряжённостью расселения, хозяйствования и природопользования, системой 

тесных радиальных взаимодействий по линии центр-периферия, обладают 

значимым и относительно сбалансированным социально-экономическим и 

природно-ресурсным потенциалом, в силу чего, могут реализовывать в своих
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границах действенные стратегии перехода к устойчивому развитию. Очевидно, 

что драйверами перехода к устойчивому развитию СЭЭР Беларуси должны 

быть ключевые регионы.

На местном уровне все административные районы в границах СЭЭР 

Беларуси, опираясь на поддержку ключевых регионов, способны 

реализовывать собственные стратегии перехода к устойчивому развитию, 

способствующие достижению социальной справедливости.

Опора базовых (периферийных) регионов на ключевые регионы, 

расположенные в границах соответствующих СЭЭР, в решении собственных 

проблем может способствовать реализации принципов субсидиарности, т.е. 

обеспечивать решение проблем на том минимальном пространственном 

уровне, на котором стоящие перед тем или иным регионом проблемы могут 

быть решены. Это является самым действенным аргументом в пользу 

рассмотрения СЭЭР Беларуси в качестве основных объектов и субъектов 

региональной политики.
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