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Статья посвящена процессам регионополизации территориальной организации 
Беларуси. Автор раскрывает предложенную им территориальную организацию Бела
руси и формирование 15 социально-эколого-экономических районов. Особое внима
ние уделено характеристике выделенных районов. Автор считает, что СЭЭР могут 
рассматриваться как основные объекты региональной политики в Беларуси.

The article is devoted to the processes of region’s polarization with territorial or
ganizations of Belarus. The author reveals his proposed territorial organization of Belarus 
and the formation of 15 socio-ecological-economic areas. Particular attention was paid to the 
characterization of the selected areas. The author believes that the socio-ecological-economic 
areas can be considered as the main objects of regional policy in Belarus.
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Регионополизация -  комплексный процесс саморазвития территорий 
в результате концентрации населения, экономического потенциала и процессов 
природопользования в крупных городских центрах и деконцентрации вышена
званных объектов и явлений на окружающей их территории [2].

Исходя из территориального уровня, на котором наблюдаются процессы 
регионополизации, их можно отнести к центр-периферийным процессам, про
текающим на внутристрановом уровне. В результате регионополизации чётко 
обособляются внутристрановые регионы, которые становятся зонами жизне
обеспечения крупнейших региональных центров -  регионополисов. Регионо- 
полисы и зоны их жизнеобеспечения могут рассматриваться как социально- 
эколого-экономические районы (СЭЭР), т.е. территориально целостные сочета
ния природы, населения и хозяйства, обеспечивающие воспроизводство своего 
природно-ресурсного, экономического и человеческого потенциалов в резуль
тате неразрывно связанных процессов социально-экономического развития 
и природопользования [3, с. 522 -  523].

118



Международный научно-
практический семинар

Процессы регионополизации и архитектоника
_____ территориальной организации Беларуси

Регионополизация в Беларуси носит закономерный и повсеместный ха
рактер (Таблица 1), усиливает линейно-узловую доминанту территориальной 
организации страны и формирует архитектонику территориальной организации 
Беларуси, т.е. основные черты её территориальной структуры: систему СЭЭР, 
иерархическую систему городских поселений и административных районов, 
различающихся по месту и роли в территориальных системах расселения, хо
зяйствования и природопользования.

Таблица I -  Регионополизация в социально-эколого-экономических районах Беларуси
в 1970-2013 гг.
Социально-эколого

экономические
районы

Доля региональных центров в численности населения СЭЭР,
%

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
Г омельский 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
Гродненский 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 44,6 53,9 60,1 62,5 66,9 68,1
Солигорский 20,7 30,2 40,2 44,7 49,7 52,5
Могилёвский 38,8 51,8 59,5 61,8 66,5 69,2
Бобруйский 26,4 35,3 40,5 43,3 47,2 49,1
Кричевский 15,4 21,2 26,8 31,2 35,7 37,8
Республика Беларусь 30,8 40,0 47,7 50,5 55,7 56,4

В Республике Беларусь исторически сложилась система из 15 социаль
но-эколого-экономических районов [3, с. 191 -  192]. По числу организующих 
центров -  регионополисов все СЭЭР Беларуси могут быть разделены на моно- 
центрические и полицентрические.

К моноцентрическим СЭЭР Беларуси можно отнести Солигорский 
и Кричевский СЭЭР. В Солигорском СЭЭР два регионополиса (Солигорск 
и Слуцк), в Кричевском СЭЭР -  три (Кричев, Климовичи, Костюковичи) (Ри
сунок 1).

В Бобруйском СЭЭР один региональный центр -  г. Бобруйск, но в Боб
руйском СЭЭР имеется город-квазирегионополис -  Жлобин. Жлобин по насе
лению существенно уступает Бобруйску, но по экономическому потенциалу 
заметно превосходит его.
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Рисунок 1 -  Социально-эколого-экономические районы Беларуси [2]
Границы: А -  административных районов, Б -  социально-эколого-экономических рай

онов. Города: В -  регионополисы, Г -  субрегиональные центры. Д -  административные рай
оны, тяготеющие к городским центрам, расположенным в других областях Беларуси.

В Минском СЭЭР, кроме Минска, можно выделить два экс- 
регионополиса -  города Молодечно и Борисов, т.е. городские поселения, ранее 
возглавлявшие самостоятельные внутриобластные системы расселения, хозяй
ствования и природопользования, поглощённые Минским СЭЭР вследствие 
резкого расширения зоны его жизнеобеспечения в результате электрификации 
железнодорожного транспорта в пределах пристоличных территорий к началу 
70-х годов XX в.

В моноцентричных Полоцком и Мозырском СЭЭР центрами являются 
практически сросшиеся парные города Полоцк-Новополоцк и Мозырь- 
Калинковичи.

В силу того, что регионополисы Беларуси существенно различаются по 
своей социально-экономической значимости, их можно разделить на три груп
пы -  регионополисы первого (областные центры: Гродно, Брест, Гомель, Ви
тебск, Могилёв), второго (Пинск, Барановичи, Лида, Солигорск, Полоцк- 
Новополоцк, Мозырь-Калинковичи, Орша, Бобруйск, Кричев, Молодечно, Бо
рисов, Жлобин) и третьего (Слуцк, Климовичи, Костюковичи) порядка.

Минск как столица страны может быть назван метрополисом, городом -  
эпицентром процесса метрополизации, т.е. повышения роли крупнейшего го
рода страны в её социально-экономическом, социокультурном и экологическом 
развитии.
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Метрополизация -  центр-периферийный процесс, аналог регионополи
зации, но протекающий на страновом уровне.

В большинстве СЭЭР имеются субрегиональные центры -  города, вы
полняющие комплекс функций по социально-экономическому и социокультур
ному обслуживанию окружающих территорий. Субрегиональные центры при 
этом существенно уступают регионополисам, но их роль важна -  они помогают 
регионополисам «держать» территорию.

Минск, регионополисы и субрегиональные центры -  каркас системы 
расселения Беларуси. В этих городских поселениях на начало 2014 г. было 
сконцентрировано 62,6% всего и 81,4% городского населения страны.

Поскольку СЭЭР не совпадают с границами областных регионов Бела
руси, учёт областных границ позволяет выделить в стране систему планиро
вочных районов (ПР). Планировочные районы, представляющие собою ядра 
СЭЭР, с учётом областных границ могут рассматриваться как объекты регио
нальной политики, которые могут быть использованы в целях планирования, 
прогнозирования и программирования развития регионов Беларуси без изме
нения сложившегося административно-территориального устройства страны.

Рисунок 2 -  Распределение ключевых, межрайонных и базовых районов 
в границах планировочных районов Беларуси [1]

Границы: А -  административных районов, Б -  планировочных районов.
Города: В -  регионополисы, Г -  субрегиональные центры.

Типы регионов: 1 -  ключевые, 2 -  межрайонного значения, 3 -  базовые.
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В Беларуси могут быть выделены 16 ПР [1]. Каждый ПР -  ядро соответ
ствующего СЭЭР. Исключение составляет Бобруйский СЭЭР, в котором с учё
том областных границ следует выделить Бобруйский и Жлобинский ПР (Рису
нок 2). В каждом из областных регионов Беларуси выделяется 2 - 3  ПР.

Размещение в административных районах Беларуси метрополиса, ре- 
гионополисов первого и второго порядка позволяет выделить ключевые регио
ны или регионы экономического ядра. Районы размещения регионополисов 
третьего порядка и субрегиональных центров могут быть названы регионами 
межрайонного значения или экономической полупериферии. К регионам меж
районного значения, кроме районов, в которых расположены субрегиональные 
центры, следует отнести и районы пригородного типа (Жабинский, Несвиж
ский, Пуховичский и Дзержинский).

Все остальные районы Беларуси лишены значимых городских центров 
и могут быть названы базовыми регионами или регионами экономической пе
риферии. Ключевые регионы и регионы межрайонного значения носят узловой 
характер. Базовые регионы -  самый распространённый тип регионов Беларуси 
-  носят фоновый характер и окружают регионы первых двух типов (Рисунок 2).

Возможность выделить в границах СЭЭР и ПР ключевые, межрайонные 
и базовые регионы -  следствие регионополизации, поскольку под её влиянием 
происходит расслоение (фрагментация) внутрирегионального пространства. 
Данные Таблицы 2 свидетельствуют, что «архипелаг» ключевых регионов -  
каркас размещения экономического потенциала и расселения населения Бела
руси.

Таблица 2 -  Основные показатели, характеризующие площадь, население и социаль
но-экономическое развитие ключевых регионов, регионов межрайонного значения 
и базовых регионов Беларуси в 2013 г,__________ ___________________ ___________

Ключевые
регионы

Регионы
межрай
онного

значения

Базовые
регионы

Республика
Беларусь

Площадь территории, тыс. кв. км 41,5 39,7 126,4 207,6
Доля в площади территории, % 20,0 19,1 60,9 100,0
Численность населения, 
тыс. чел. на начало 2014 6207,3 1359,7 1901,0 9468,2

Доля в населении, на начало 2014,
% 65,6 14,4 20,0 100,0

Плотность населения, чел. на кв. км 149,6 34,2 15,0 45,6
Уровень урбанизации, % 88,7 65,7 46,2 76,8
Доля в численности занятых в 
экономике, % 69,0 13,3 17,7 100,0

Доля в выручке от реализации про
дукции, товаров, работ, услуг 85,6 8,2 6,2 100,0
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в 2013,%
Выручка от реализации продукции 
на 1 жителя, млн. руб. в 2013 238,5 103,1 56,1 182,0

Доля в производстве промышлен
ной продукции,% 79,0 16,8 4,2 100,0

Доля в производстве инновацион
ной промышленной продукции, % 88,5 8,8 2,7 100,0

Доля в экспорте товаров, % 88,7 8,4 2,9 100,0
Доля в чистой прибыли организа
ций, % 86,5 8,2 5,3 100,0

Доля в привлечении прямых ино
странных инвестиций на чистой ос
нове, %

88,0 7,8 4,2 100,0

Социально-эколого-экономические районы или близкие к ним планиро
вочные районы могут рассматриваться как основные объекты региональной 
политики в Беларуси, а Минск и регионополисы первого и второго порядков 
в составе ключевых регионов -  как катализаторы экономического роста.
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