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Два поколения депрессивных регионов Беларуси

Исследование депрессивных регионов -  одна из популярных тем научных 

исследований в регионалистике. Под депрессивными регионами обычно 

понимают один из типов проблемных регионов, которые ранее имели относи

тельно высокий уровень социально-экономического развития, а в настоящее 

время существенно отстают от других регионов страны по большинству 

социально-экономических показателей [1]. Одна из задач региональной политики 

-  способствовать санации депрессивных регионов и содействию их выхода на 

траекторию устойчивого развития.

В настоящее время учёными разных стран мира разработаны мето

дические подходы выделения и оздоровления социально-экономической 

ситуации в депрессивных регионах. В августе 2015 г. в Белорусском эконо

мическом исследовательско-образовательном центре BEROC О. Мазоль 

опубликована работа «Депрессивные регионы», в которой на основе комп-
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лексных социально-экономических показателей проведён анализ уровня 

депрессивности административных районов Беларуси [2]. Однако недостаточно 

высокий уровень репрезентативности полученных результатов оценки уровня 

депрессивности регионов Беларуси побудил авторов настоящей публикации 

предложить свои методологические походы и изложить результаты собственной 

оценки депрессивности регионов Беларуси.

Основная цель статьи -  оценка депрессивности регионов Беларуси для 

оптимизации региональной политики, направленной на улучшение социально- 

экономического развития этой категории проблемных регионов Беларуси. В 

работе преследовались две основные задачи: разработать методику выделения 

депрессивных регионов Беларуси и выделить депрессивные регионы страны, 

перешедшие в это состояние в последние годы существования Беларуси как 

республики в составе СССР и в период постсоветского развития государства (в 

1991-2015 гг.).

В силу того, что депрессивность регионального развития характеризуется 

как отставанием того или иного региона от других регионов страны, так и 

ухудшением социально-экономической ситуации в самом регионе в сравнении с 

его прошлым состоянием, для оценки депрессивности регионального развития 

необходимо сравнивать регионы страны как друг с другом, так и сравнивать 

современное социально-экономическое состояние региона с его прошлыми 

состояниями.

Из вышесказанного следует, что оценка депрессивности регионального 

развития не идентична оценке уровня социально-экономического развития (или 

аналогичным расчётным индикаторам). Депрессивный регион может относи

тельно неплохо выглядеть на страновом уровне относительно других регионов 

страны по уровню социально-экономического развития, но являться проблем

ным регионом в связи с существенным ухудшением в нём социально-экономи

ческой ситуации в сравнении с ранее достигнутым уровнем социально-экономи

ческого развития.

В качестве основного индикатора социально-экономического состояния 

региона можно рассматривать динамику численности его населения. Динамика 

численности населения региона, в свою очередь, определяется как естест

венным приростом, так и миграционным приростом населения и, в силу этого, 

является наиболее чутким индикатором социально-экономического состояния и
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депрессивности регионального развития. При снижении численности населения 

в регионе наблюдается снижение численности занятых в экономике и, в конце 

концов, происходит закономерное снижение экономического потенциала региона 

и уровня его социального развития как относительно самого региона в более 

благоприятный период его социально-экономического развития, так и 

относительно других регионов страны, 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 населения, в результате которого 

регион становится депрессивным.

Другими словами, для оценки депрессивности развития региона доста

точно двух показателей: снижение численности населения региона в процентах 

от его населения на определённый момент времени и темпов протекания этого 

процесса. Поскольку переход того или иного региона к депрессивному состоянию 

может быть быстрым, например, в результате природного катаклизма, и 

постепенным -  в результате относительно длительного ухудшения социально- 

экономической ситуации, можно предложить две шкалы оценки региональной 

депрессивности. Первую шкалу можно назвать шкалой аномально быстрого 

перехода регионов в депрессивное состояние, вторую -  шкалой постепенного 

перехода регионов в депрессивное состояние (таблица 1).

Таблица 1 -  Две шкалы оценки депрессивности регионального
развития

Шкала оценки 

депрессивности

Снижение численности 

населения,%

Темп среднегодового 

снижения численности 

населения, %

Аномально быстрый 

переход в депрессивное 

состояние

6 и более процентов за 2 

и более лет
3,0 и более процентов

Постепенный переход в 

депрессивное состояние
20 и более процентов 1,0 и более процентов



“F u n d a m en ta l a n d  A p p lied  Studies in  E U  an d  C IS  C o u n tries” 293

Численные параметры для каждой из шкал перехода в регионов в 

депрессивное состояние для регионов Беларуси определялись эмпирически, на 

основе изучения динамики численности населения регионов страны.

За начальный момент оценки депрессивности в Беларуси можно принять 

1989 г. -  год переписи населения, позволяющий получить наиболее достоверные 

данные о численности населения того или иного региона страны. Этот год 

представляется наиболее удачным для оценки депрессивности регионов 

Беларуси с двух главных позиций:

• в 1990 г. в Республике Беларусь начался масштабный процесс пере

селения населения из административных районов, наиболее пострадавших от 

радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 г. 

(этот процесс постепенно сошел на нет к середине 1990-х годов);

• по оценкам уровня социального благополучия, как комплексного 

индикатора устойчивости регионально развития в Беларуси, в 1990 г. не было 

депрессивных регионов по социально-экономическим параметрам, а к числу 

депрессивных регионов страны можно было отнести только административные 

районы наиболее пострадавшие от радиоактивного загрязнения после Чернобы

льской катастрофы в 1986 г. [3, с. 329-330].

В качестве объектов оценки депрессивности регионов Беларуси, в силу 

особенностей административно-территориального деления страны, необходимо 

объединять города областного подчинения с окружающими их администра

тивными районами. Аналогичную процедуру необходимо провести по отноше

нию к Минску -  городу республиканского подчинения, и Минскому району и 

Минской области. При таком подходе объектами оценки депрессивности в 

Республике Беларусь в настоящем исследовании рассматривались 118 адми

нистративных районов (единиц административно-территориального устро-йства 

местного уровня или, как официально считается в Беларуси, базового уровня) и 

6 областей (единиц административно-территориального устройства субнацио

нального уровня).

Если не осуществить подобной объединительной процедуры, невозможно 

получить репрезентативные результаты оценки депрессивности регионального 

развития и выявить основные пространственные закономерности распреде

ления депрессивных регионов по территории страны, а в конечном счёте -
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невозможно спрогнозировать дальнейшее распространение явления депрессив

ности на определённые группы регионов Беларуси.

К концу 1990 г. в Республике Беларусь из-за массового переселения 

населения из наиболее пострадавших от радиоактивного загрязнения регионов 

к числу депрессивных регионов можно было отнести 12 административных 

районов страны, в том числе: 9 районов Гомельской области (Добрушский, Буда- 

Кошелёвский, Брагинский, Ельский, Наровлянский, Кормянский, Чечерский, 

Хойникский, Ветковский) и 3 района Могилёвской области (Чериковский, 

Славгородский, Краснопольский). Все вышеперечисленные районы за два года 

(1989-1990 гг.) потеряли от 6,1 % (Добрушский район) до 14,5% (Краснопольский 

район) своего населения. Таким образом, к моменту достижения государст

венного суверенитета в стране было 12 депрессивных регионов, которые можно 

назвать депрессивными регионами первого поколения. Депрессивные регионы 

первого поколения -  это регионы, наиболее пострадавшие от радиоактивного 

загрязнения в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986г.

К сожалению, ни один из депрессивных регионов первого поколения не 

смог преодолеть негативные тенденции в своём социально-экономическом и 

демографическом развитии, и все регионы этого типа почти остались в числе 

депрессивных регионов, т.е. их депрессивное состояние отмечается уже на 

протяжении почти 25-ти летнего периода. К началу 2015 г. в сравнении с 

переписью населения 1989 г. депрессивные регионы Беларуси первого поко

ления утратили от 38,4 % (Ельский район) до 52,3 % своего населения 

(Брагинский район).

В постсоветский период большинство регионов Беларуси стали «жерт

вами» социально-экономического кризиса, связанного с распадом СССР и 

трансформацией экономической системы Беларуси, наблюдавшегося в стране 

по официальной версии с 1991 г. по 2003 г. В 1999 г. (год переписи населения) 

число депрессивных регионов в Беларуси достигло 25, из них 12 регионов 

первого поколения, а 13 регионов второго поколения, в 2009 г. (год очередной 

переписи населения) количество депрессивных регионов возросло до 63 (12 

регионов первого и 51 регион второго поколения), к началу 2015 г. число 

депрессивных регионов в стране достигло 65 (12 регионов первого и 53 региона 

второго поколения) (рисунок).
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Рисунок -  Распределение депрессивных районов Беларуси первого 

и второго поколения на начало 2015 г.
Границы: А -  административных районов;

Б -  социально-эколого-экономических районов (СЭЭР).

Города: В -  главные центры СЭЭР;

Г -  прочие важные города и субрегиональные центры.
Районы: 1 -  депрессивные районы первого поколения;

2 -  депрессивные районы второго поколения; 3 -  прочие районы

Следует отметить, что за период с 2009 г. по 2015 г. из депрессивного 

состояния удалось выйти только Новогрудскому и Рогачёвскому районам, 

которые пополнили число депрессивных регионов страны в период с 1999 г. по 

2009 г. Центрами обоих районов являются относительно значимые города 

Новогрудок и Рогачёв с населением соответственно 29,2 и 34,8 тыс. чел. Никаким 

другим депрессивным регионам Беларуси на устойчивую траекторию развития 

вернуться не удалось.

Все депрессивные регионы второго поколения перешли в подобное 

состояние в результате постепенного сокращения численности населения и
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деградации экономического потенциала. В депрессивных регионах второго 

поколения снижение численности населения за период с 1989 г. по начало 

2015 г. составило от 26,0 до 44,2 %„

Во всех депрессивных регионах Беларуси на начало 2015 г. проживало 

16,1 % населения страны (1526,1 тыс. чел., в том числе: 210,3 тыс. чел. в 

депрессивных регионах первого поколения и 1315,8 тыс. чел. в депрессивных 

регионах второго поколения) [4].

О деградации экономического потенциала депрессивных регионов Бела

руси свидетельствует сокращение численности занятых в экономике этих регио

нов с 1989 г. по 2014 г. на 42,7 % (с 1130,2 до 647,1 тыс. чел.).

Среди областных регионов Беларуси депрессивные регионы отсутствуют, 

но наиболее ярко черты депрессивности проявляются в Могилёвской и Витеб

ской областях, утративших с 1989 г. по начало 2015 г. соответственно 16,3 и 

15,0 % своего населения.

Исходя из протекания центр-периферийных процессов, все админи

стративные районы Беларуси могут быть разделены на три функциональные 

типа: регионы экономического ядра, экономической полупериферии и эконо

мической периферии [5]. В каждой из сложившихся внутриобластных систем 

расселения, хозяйствования и природопользования Беларуси, которые можно 

рассматривать в качестве социально-эколого-экономических районов (СЭЭР) [6], 

обязательно наличие регионов экономического ядра и экономической пери

ферии, а в ряде СЭЭР можно выделить все три функциональных типа регионов.

Соотношение трёх функциональных типов регионов Беларуси и депрес

сивных регионов первого и второго поколений отражает таблица 2.

Таблица 2 -  Распределение депрессивных регионов Беларуси
по трём функциональным типам регионов на начало 2015 г.

Функциональные 
типы регионов 

Беларуси

Всего
регионов

В том числе:
депрессивных 
регионов первого 
поколения

депрессивных 
регионов второго 
поколения

Экономического ядра 19 - 1
Экономической
полупериферии 23 - 5

Экономической
периферии 76 12 47

Всего 118 12 53
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К депрессивным регионам в Беларуси относится один регион эконо

мического ядра, главный город которого Кричев -  является центром Кричевского 

СЭЭР. Поскольку все СЭЭР Беларуси -поляризованные регионы, депрессивное 

состояние их центра приводит к формированию обширных зон региональной 

депрессивности. Именно такой зоной депрессивности стал Кричевский СЭЭР, 

все восемь административных районов которого (Кричевский, Костюковичский, 

Климовичский, Краснопольский, Чериковский, Славгородский, Хотимский и 

Мстиславский районы) -  депрессивные территории. В силу этого, Кричевский 

СЭЭР должен рассматриваться в качестве региона, для которого необходима 

разработка долгосрочной стратегии перехода к устойчивому развитию на 

государственном уровне, поскольку преодолеть своё депрессивное состояние за 

счёт собственных ресурсов Кричевский СЭЭР не способен.

59 всех депрессивных регионов Беларуси из 65-ти относятся к регионам 

экономической периферии. Поскольку в Беларуси начался процесс сокращения 

численности населения субрегиональных центров, т.е. городов, являющихся 

центрами большинства регионов экономической полупериферии [6], можно 

предположить, что в стране в ближайшие годы начнёт формироваться третье 

поколение депрессивных регионов, представленное, в основном, регионами 

экономической полупериферии.

Проблемы депрессивных регионов других СЭЭР Беларуси могут быть 

минимизированы в процессе реализации стратегий устойчивого развития 

соответствующих СЭЭР, за счёт оптимизации использования их собственного 

ресурсного потенциала. Одним из направлений развития депрессивных 

регионов в составе СЭЭР Беларуси может быть осуществление кластерной 

политики, т.е. развития региональных кластеров, ядрами которых могут быть 

крупные организации городов-центров СЭЭР и взаимодействующие с ними 

организации окружающих их периферийных территорий, в том числе -  

депрессивных регионов.

Проведённое исследование депрессивных регионов Беларуси позволяет 

сделать вывод о том, что число депрессивных регионов в стране нарастает, а 

преодоление депрессивных состояний большинством административных райо

нов на основе собственного ресурсного потенциала маловероятно, что 

заставляет считать преодоление региональной депрессивности в качестве 

одной из важнейших задач региональной политики в Беларуси. При этом,
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основными объектами региональной политики в Беларуси, направленной на 

преодоление депрессивности, могут быть исторически сложившиеся в стране 

СЭЭР, обладающие значительным и относительно сбалансированным ресурс

ным потенциалом, в границах которых возможна разработка и реализация 

долгосрочных стратегий перехода к устойчивому развитию.
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