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Исследование депрессивных регионов — одна из популяр
ных тем научных исследований в современной регионалистике 
[1, 2, 3 и др.]. Подобные исследования имеют большую прак
тическую значимость для региональной политики, поскольку 
объективно направлены на оздоровление социально-экономи
ческой ситуации в депрессивных регионах.

Под депрессивными регионами обычно понимают один из 
типов проблемных регионов, которые ранее имели относитель
но высокий уровень социально-экономического развития, а в 
настоящее время существенно отстают от других регионов стра
ны по большинству социально-экономических показателей [4].

В силу того, что депрессивность регионального развития 
характеризуется как отставанием того или иного региона от 
других регионов страны, так и ухудшением социально-эконо
мической ситуации в самом регионе в сравнении с его про
шлым состоянием, для оценки депрессивности регионального
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развития необходимо сравнивать регионы страны как друг с 
другом, так и сравнивать современное социально-экономичес
кое состояние региона с его прошлыми состояниями.

Из вышесказанного следует, что оценка депрессивности 
регионального развития не идентична оценке уровня социально- 
экономического развития (или аналогичным расчётным индика
торам). Депрессивный регион может относительно неплохо выг
лядеть на страновом уровне относительно других регионов страны 
по уровню социально-экономического развития, но являться 
проблемным регионом в связи с существенным ухудшением в 
нём социально-экономической ситуации в сравнении с ранее до
стигнутым уровнем социально-экономического развития.

В качестве основного индикатора социально-экономичес
кого состояния региона можно расматривать динамику числен
ности его населения. Динамика численности населения регио
на определяется как естественным приростом, так и миграци
онным приростом населения и, в силу этого, является наиболее 
чутким индикатором социально-экономического состояния и 
депрессивности регионального развития. При снижении чис
ленности населения в регионе наблюдается снижение числен
ности занятых в экономике и, в конце концов, происходит 
закономерное снижение экономического потенциала региона и 
уровня его социального развития как относительно самого ре
гиона в более благоприятный период его социально-экономи
ческого развития, так и относительно других регионов стра
ны, т.е. под влиянием отрицательной динамики численности 
населения при его существенном сокращении любой регион 
рано или поздно переходит в депрессивное состояние. В силу 
этого стоит задача определить уровень и темп убыли населе
ния, в результате которого регион становится депрессивным. 
Другими словами, для оценки депрессивности развития регио
на достаточно двух показателей: снижение численности насе
ления региона в процентах от его населения на определённый 
момент времени и темпов протекания этого процесса.

Рассмотрение динамики численности населения как инди
катора депрессивности социально-экономического развития на 
региональном уровне позволяет минимизировать поиск и обра
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ботку данных по другим социально-экономическим индикато
рам депрессивности, собрать которые на муниципальном (рай
онном) уровне проблематично, особенно за длительный вре
менной период.

Учитывая тот факт, что население российско-белорусско
го приграничья, включающего шесть приграничных областей: 
России (Псковская, Смоленская и Брянская области) и Бела
руси (Витебская, Могилёвская и Гомельская области), сокра
тилось с начала 1991 г. по начало 2015 г. на 15,9 %, в качестве 
показателя депрессивности в данном исследовании понималось 
снижение численности населения того или иного региона обла
стного и муниципального уровней на 15,0 и более процентов 
при среднегодовых темпах убыли населения более 1%. При 
этом если среднегодовые темпы естественной убыли населе
ния снижаются до уровня менее 1,0%, регион начинает пре
одолевать свою депрессивность, т.е. постепенно возвращается 
на устойчивую траекторию развития. Другими словами, пред
ложенные индикаторы депрессивности регионального разви
тия позволяют судить как об уровне депрессивности того или 
иного региона (степени его приближения к депрессивному со
стоянию), так и о преодолении депрессивности, т.е. переходу 
к постдепрессивному состоянию.

Для российско-белорусского приграничья, исходя из ди
намики численности населения, можно предложить следую
щую типологию административных (муниципальных) районов 
(таблица 1).

В типологии регионов российско-белорусского приграни
чья угасающие (преддепрессивные), постдепрессивные и деп
рессивные регионы Беларуси и России можно считать разно
видностями проблемных регионов.

В связи с активным протеканием в приграничье двух стран 
процессов регионополизации в границах социально-эколого-эко- 
номических районов (СЭЭР) приграничья все административные 
(муниципальные) районы приграничья могут быть разделены на 
три основные типа [5]: ключевые (районы экономического ядра), 
межрайонного значения (районы экономической полупериферии) 
и базовые (экономической периферии) регионы. Подобная типо
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логия отражает место того или иного региона в территориальных 
структурах расселения, хозяйствования и природопользования, 
в силу чего её можно назвать функциональной.

Таблица 1
Типология административных (муниципальных) районов 

российско-белорусского приграничья за период 
с 1991 г. по 2015 г. в сравнении с началом 1991 г.

Типы районов Численность населения в сравнении с началом 1991 г.

1. Динамичные более 105,0 %
2. Стабилизированные 95-105,0 %
3. Стагнирующие 85,0-95,0 %
4. Угасающие (предцеп- менее 85,0 % при среднегодовых темпах снижения
рессивные) менее 1,0 %
5. Проблемные пост- менее 85,0 % при росте населения, связанном с
депрессивные преодолением депрессивного состояния
6. Депрессивные менее 85,0 % при среднегодовых темпах снижения 

более 1,0 %

Ключевые регионы занимают центральное положение в СЭЭР 
приграничья, в них расположены главные центры СЭЭР — горо- 
да-регионополисы. В регионах межрайонного значения распола
гаются прочие значимые городские центры СЭЭР, распростра
няющие своё влияние на два-три близлежащих муниципальных 
(административных района). Это могут быть второстепенные, т.е. 
не главные города-регионополисы (для полицентричных СЭЭР 
приграничья: Кричевского, Бобруйского, Клинцовского, Рославль- 
ского, Вяземского, Сафоновского) или субрегиональные цент
ры. Базовые регионы приграничья лишены значимых городских 
центров и, в силу этого, имеют ограниченный демографический и 
экономический потенциалы. Для ключевых районов и районов 
межрайонного значения характерно узловое размещение, а для 
базовых регионов — фоновое. Другими словами, базовые регио
ны окружают регионы первых двух типов и занимают большую 
часть площади приграничья (рис. 1).

К началу 1996 г. население приграничных областей Бела
руси и России сократилось в сравнении с началом 1991 г. на 
1,2% (с 7838,1 до 7689,2 тыс. чел.). При этом население 
трёх белорусских областей приграничья сократилось на 2,0%,
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тяготеющие к регионополисам Минской области

Рисунок 1. Распределение ключевых районов, районов межрайонного значения 
и базовые районов российско-белорусского приграничья в границах СЭЭР

а российских областей приграничья — на 0,2%. Среди всех 
139 административных (муниципальных) районов приграни
чья в 1995 г. абсолютно доминировали стабилизированные 
регионы, темп роста населения которых составил за пятиле
тие от 95,0% до 105,0%. Количество депрессивных регионов 
достигло 6 (табл. 2). Все первые депрессивные районы при-
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Таблица 2.
Типология ключевых, межрайонного значения и базовых районов 
российско-белорусского приграничья по динамике численности 

населения в 1995-2014 гг.

Типы районов 1995 2000 2005 2010 2014
Все регионы приграничья

Динамичные 8 6 2 - 1
Стабилизированные 100 42 13 8 7
Стагнирующие 25 73 50 19 11
Угасающие - - - 18 20
Депрессивные 6 18 74 91 95
Постдепрессивные - - - 3 5
Итого 139 139 139 139 139

Ключевые регионы
Динамичные 1 3 2 - 1
Стабилизированные 17 8 5 7 7
Стагнирующие - 7 10 6 4
Угасающие - - - 4 5
Депрессивные - - 1 1 1
Постдепрессивные - - - - -
Итого 18 18 18 18 18

Регионы межрайонного значения
Динамичные 2 - - - -
Стабилизированные 23 14 4 1 -
Стагнирующие 2 11 12 8 6
Угасающие - - - 4 6
Депрессивные - 2 11 13 12
Постдепрессивные - - - - 3
Итого 27 27 27 27 27

Базовые регионы
Динамичные 5 3 - - -
Стабилизированные 60 20 4 - -
Стагнирующие 23 55 28 5 1
Угасающие - - - 10 9
Депрессивные 6 16 62 77 82
Постдепрессивные - - - 3 2
Итого 94 94 94 94 94
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граничья оказались в пределах Гомельской области Беларуси, 
наиболее пострадавшей от радиоактивного загрязнения после 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 г., а их трансфор
мация в депрессивное состояние была вызвана массовым отсе
лением населения в чистые регионы, начатым в Беларуси в 
1990 г. в рамках программы преодоления последствий Черно
быльской катастрофы. Переселение населения из чернобыль
ских регионов Беларуси стало главной причиной более высо
ких темпов сокращения населения в белорусской части при
граничья за 1991-1995 гг.

К началу 2001 г. население приграничья России и Белару
си в сравнении с началом 1991 г. сократилось уже на 4,7% (до 
7416,2 тыс. чел.). Стагнирующие регионы с убылью населе
ния от 85,0 до 95,0% стали доминирующей группой пригранич
ных районов (73 района из 139), количество депрессивных 
регионов выросло до 18.

На начало 2006 г. население шести приграничных областей 
России и Беларуси сократилось в сравнении с 1991 г. на 10,2% 
(до 6988,5 тыс. чел.). Депрессивные районы, утратившие с нача
ла 1991 г. более 15,0% своего населения, стали доминирующим 
типом районов приграничья двух стран (74 района). Среднегодо
вая убыль населения за пятилетие с 2001 г. по 2006 г. достигла 
максимума с 1991 г. и составила 85,5 тыс. чел. (рис. 2).

К началу 2011 г. убыль населения российско-белорусско
го приграничья в сравнении с началом 1991 г. составила 14,2% 
(численность населения сократилась до 6674,3 тыс. чел.). Деп
рессивные регионы сохранили своё доминирование среди всех 
районов приграничья России и Беларуси, а их число увеличи
лось с 74 до 91. В течение 2005-2010 гг. впервые появились 
постдепрессивные и преддепрессивные (угасающие) регионы.

К началу 2015 г. в сравнении с 1991 г. население пригра
ничья сократилось на 15,9% (до 6541,9 тыс. чел.). Число 
депрессивных районов на начало 2015 г. достигло 95. Отме
чался также рост числа преддепрессивных и постдепрессив
ных регионов. При этом депрессивное состояние смогли пре
одолеть только 5 районов, из них 3 района межрайонного зна
чения и 2 базовых района.
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Рисунок 2. Среднегодовые темпы снижения численности населения регионов 
российско-белорусского приграничья за 1991-2015 гг., тыс. чел.

Для практики региональной политики большой интерес 
представляет исследование динамики численности населения, 
фактически отражающих уровень депрессивности региональ
ного развития, с учётом функциональной типологии регионов 
приграничья России и Беларуси.

К началу 2015 г. ключевые районы приграничья были пред
ставлены в основном стабилизированными, стагнирующими и 
динамичными регионами (12 районов из 18), которые нельзя 
отнести к числу проблемных. При этом к ключевым регионам 
относятся все стабилизированные регионы приграничья Рос
сии и Беларуси и единственный ключевой район, отнесённый к 
числу динамично развивающихся (Мозырский район Гомельс
кой области). Районы межрайонного значения были представ
лены в основном стагнирующими, пред- и постдепрессивными 
регионами (15 из 27), а базовые районы отличались абсолют
ным доминированием депрессивных регионов (82 из 94).

Если в начале 1991 г. в ключевых районах приграничья 
проживало 53,3% всего населения российско-белорусского при
граничья, то к началу 2015 г. — 60,1% (таблица 3).
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Города: А -  регионополисы; Б -  субрегиональные центры 
Границы: 1 -  районов; 2 -  СЭЭР и областей; 3 -  граница России и Беларуси 
Районы: 1 -  динамичные: 2 -  стабилизированные; 3 -  стагнирующие; 4 -  угасаю

щие; 5 -  депрессивные; 6 -  лостдепрессивные

Рисунок 3. Распределение районов российско-белорусского приграничья 
по динамике численности населения за 1991-2015 гг.

Распределение депрессивных регионов, в основном совпа
дающих с базовыми районами приграничья, на начало 2015 г. 
отражает рисунок 3.

Динамику численности населения СЭЭР приграничья Рос
сии и Беларуси на протяжении 1995-2014 гг. в сравнении с 
1991 г. отражает таблица 4. К числу депрессивных СЭЭР в
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Таблица 3.
Динамика численности населения функциональных типов районов 

российско-белорусского приграничья в 1991-2015 гг., на начало года в %

Типы районов 1991 1996 2001 2006 2011 2015
Ключевые 53,3 53,7 54,6 56,1 58,3 60,1
Межрайонного значения 16,8 17,4 17,0 16,6 16,2 15,9
Базовые 29,9 28,9 28,4 27,3 25,5 24,0
Все районы 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

приграничье двух стран с начала 2000-х годов можно отнести 
Кричевский и Великолукский СЭЭР. В 2015 г. для оздоров
ления социально-экономической ситуации в Кричевском СЭЭР 
согласно указу Президента Республики Беларусь №235 от 8 
июня 2015 г. разработана областная Программа социально-эко
номического развития юго-восточного региона Могилёвской 
области. Программный регион включил в свой состав 7 адми
нистративных районов Могилёвской области и был выделен 
практически в границах Кричевского СЭЭР, за исключением 
Мстиславского района.

К началу 2015 г. к проблемным относились четыре области 
приграничья России и Беларуси: Брянская, Витебская, Смоленс
кая, Псковская (табл. 5). Проблемными можно считать все реги
оны российской части приграничья двух стран, потерявшие с 
начала 1991 г. 18,0% всего населения (российская часть пригра
ничья двух стран — угасающий или преддепрессивный регион). 
Также может быть классифицировано и всё российско-белорус
ское приграничье, потерявшее с начала 1991 года 15,9 % всего 
населения. Следует отметить, что население Российской Феде
рации и Республики Беларусь к началу 2015 г. сократилось в 
сравнении с началом 1991 г. соответственно на 1,3% и 7,0%, т.е. 
уровень депопуляции населения в российско-белорусском при
граничье существенно выше страновых показателей двух пригра
ничных государств и свидетельствует о постепенном погружении 
всего региона в депрессивное состояние.

Проблемное состояние российско-белорусского приграни
чья требует разработки долгосрочных программ санации этого 
обширного региона. В качестве основных центров роста в об-
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Таблица 4.
Типология СЭЭР российско-белорусского приграничья по динамике 

численности населения в 1995-2014 гг.

Типы СЭЭР
1995

Стабилизированные Полоцкий, Сафоновский, Брянский, Вяземский, Клинцов- 
ский, Бобруйский, Смоленский, Псковский, Рославльский, 
Могилёвский, Оршанский, Витебский, Гомельский, Кричев- 
ский, Великолукский

Стагнирующие Мозырский
2000

Стабилизированные Полоцкий, Брянский, Бобруйский, Смоленский, Клинцов- 
ский, Оршанский, Могилёвский, Вяземский, Псковский, Са
фоновский

Стагнирующие Гомельский, Мозырский, Витебский, Рославльский, Кри- 
чевский, Великолукский

2005
Стагнирующие Бобруйский, Полоцкий, Могилёвский, Брянский, Гомельс

кий, Оршанский, Витебский, Псковский, Мозырский, Кпинцов- 
ский, Сафоновский, Вяземский, Рославльский, Смоленский

Депрессивные Кричевский, Великолукский
2010

Стагнирующие Гомельский, Брянский, Могилёвский, Бобруйский, Витеб
ский, Вяземский, Полоцкий

Угасающие Смоленский, Псковский, Мозырский, Оршанский, Сафо
новский, Клинцовский, Рославльский

Депрессивные Кричевский, Великолукский
2014

Стагнирующие Гомельский, Могилёвский, Витебский, Брянский, Бобруй
ский, Смоленский

Угасающие Вяземский, Полоцкий, Псковский, Мозырский, Оршанс
кий, Сафоновский, Клинцовский, Рославльский

Депрессивные Кричевский, Великолукский

ластных регионах приграничья двух стран необходимо рассмат
ривать ключевые регионы, подавляющее большинство которых 
ещё может рассматриваться как регионы, обладающие относи
тельной устойчивостью социально-экономического развития.

В качестве основных объектов осуществления региональ
ной политики в приграничье двух стран должны рассматри-
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Таблица 5.
Типология областных регионов российско-белорусского приграничья по 

динамике численности населения в 1995-2014 гг.

Типы областей
1995

Стабилизированные Брянская, Смоленская, Витебская, Могилёвская, 
Псковская, Гомельская
2000

Стабилизированные Брянская. Смоленская, Витебская, Могилёвская
Стагнирующие Гомельская, Псковская

2005
Стагнирующие Гомельская, Могилёвская, Брянская. Витебская, 

Смоленская, Псковская
2010

Стагнирующие Гомельская, Брянская, Могилёвская, Витебская
Угасающие Смоленская
Депрессивные Псковская

2014
Стагнирующие Гомельская, Могилёвская
Угасающие Брянская, Витебская, Смоленская
Постдепрессивные Псковская

ваться СЭЭР, обладающие территориальной целостностью, 
значительным и сбалансированным социально-экономическим 
и природно-ресурсным потенциалами. Большинство СЭЭР при
граничья России и Беларуси могут сегодня разрабатывать и 
реализовывать действенные стратегии перехода к устойчивому 
развитию на основе собственного ресурсного потенциала. Деп
рессивные СЭЭР приграничья — Кричевский и Великолукс
кий — сегодня могут реализовать собственные стратегии раз
вития при существенной государственной поддержке.

Долгосрочные программы социально-экономического раз
вития СЭЭР приграничья должны учитывать необходимость 
развития приграничных контактов двух стран и формирова
ние трансграничного региона. На государственном уровне в 
России и Беларуси может быть разработана и реализована 
программа развития российско-белорусского трансгранично
го региона. Подобная программа могла бы стать первым опы
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том, направленным на формирование трансграничного региона 
на границе двух стран —участниц Евразийского экономическо
го союза.

Активизация региональной политики в приграничье Рос
сии и Беларуси давно назрела. Промедление в её осуществле
нии неминуемо приведёт к дальнейшему росту числа депрес
сивных регионов и формированию обширных пятен региональ
ной депрессивности, охватывающих такие значительные 
территориальные системы расселения, хозяйствования и при
родопользования, как СЭЭР.
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