
329“Contemporary Science and Education in Americas, Africa and Eurasia”

Henadzi Rydzeuski, Scientific Department of the 
Economy Research Institute of the Ministry of 

Economy of the Republic of Belarus, 
PhD In Geography, docent, the regional 

center in Mogilev region, 
Aliaksey Shadrakou, Scientific Department of the 

Economy Research Institute of the Ministry of 
Economy of the Republic of Belarus, 

PhD in Geography, docent, the regional 
center in Mogilev region

Methodological study approaches and main results 
of agropolization in Belarus

Геннадий Ридевский, НИЭИ Министерства 
экономики Республики Беларусь, доцент, 

кандидат географических наук, региональный 
центр по Могилёвской области, 

Алексей Шадраков, НИЭИ Министерства 
экономики Республики Беларусь, доцент, 

кандидат географических наук, региональный 
центр по Могилёвской области

Методологические подходы к изучению и 
основные результаты агрополизации в Беларуси

Одной из очевидных тенденций расселения сельского населения и 
размещения сельскохозяйственного производства является их 
концентрация в пригородной зоне крупных городских центров. Несмотря 
на очевидность этих процессов, специального термина для их 
обозначения не существует.

Процесс концентрации сельского населения, занятого в сельском 
хозяйстве и производства сельскохозяйственной продукции в пригородной 
зоне крупных городов может быть назван «агрополизацией» [1]. 
Агрополизация приводит к повышению значимости пригородных 
территорий в развитии сельской местности и повышению их роли в
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обеспечении населения продуктами питания, а промышленности в 
обеспечении сырьём растительного и животного происхождения. 
Подобный термин подчёркивает роль крупных городов в трансформации 
территориальной и отраслевой структуры сельскохозяйственного 
производства и сельского расселения.

Исходя из данного определения, агрополизация не сводима к 
субурбанизации -  процессу роста и развития пригородной зоны крупных 
городов, приводящей в росту городских агломераций [2]. Хотя 
субурбанизация также может приводить к росту сельского населения и 
даже численности занятых в сельском хозяйстве. Главное отличие 
субурбанизации от агрополизации в том, что субурбанизация -  
центробежный процесс развития пригородных территорий в результате 
дезурбанизации (деконцентрации населения вне городов), а агро
полизация -  центростремительный процесс трансформации сельско
хозяйственного производства и сельского расселения пригородных 
территорий под влиянием урбанизации.

К сожалению, в большинстве терминологических справочников 
термин «агрополизация» рассматривается как синоним понятия 
«рурбанизация», т.е. как процесс распространения городских форм и 
условий жизни на сельскую местность [3, с. 215]. При этом более часто 
используется термин «рурбанизация», а термин «агрополизация» остаётся 
в пассивном багаже исследователей, в силу чего он может быть 
заимствован для обозначения вышеназванных процессов концентрации 
аграрного производства и сельского населения в пригородной зоне 
региональных центров -  регионополисов.

«Агрополизация» в предлагаемом значении этого термина -  один из 
центр-периферийных процессов, протекающих на региональном уровне 
аналогично процессам регионополизации, и фактически являющийся 
одной из форм регионополизации применительно к сельским территориям. 
Регионополизация -  диверсифицированный процесс повышения роли 
региональных центров в социально-экономическом, экологическом и 
социокультурном развитии окружающих их территорий [4]. Она носит 
объективный и закономерный характер трансформации территориальных 
структур расселения, хозяйствования и природопользования под 
воздействием концентрации в региональном центре населения и 
экономического потенциала.

Агрополизация оказывает настолько значимое влияние на сельское 
расселение, территориальную и отраслевую структуру сельского 
хозяйства, что исследование сельских территорий и территориальной 
организации сельского хозяйства вне изучения процессов агрополизации 
представляется ущербным, поскольку подобное исследование априори не 
будет направлено на изучение основных тенденций развития сельских
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территорий и процессов трансформации территориальных структур 
сельского хозяйства. Исследование процессов агрополизации имеет 
важное значение для выявления стратегических направлений 
государственного регулирования развития сельских территорий и 
сельского хозяйства, разработки стратегий регионального развития, т.е. 
имеет не только теоретическую, но и практическую значимость.

Основными целями настоящей статьи являются: обоснование 
термина «агрополизация» как необходимого элемента исследований 
сельской местности и территориальной структуры сельского хозяйства в 
условиях урбанизации; описание основных методологических подходов к 
изучению процессов агрополизации и ознакомление научной 
общественности с протеканием процессов агрополизации в Беларуси за 
более чем полувековой период с 1959/1960 гг. по настоящее время.

Исследование агрополизации может быть осуществлено только на 
основе проведения трёх предварительных процедур: социально-эколого
экономического районирования; выявления регионов пригородного типа; 
сбора региональной статистики о размещении сельского населения и 
сельскохозяйственном производстве в разрезе муниципальных регионов 
за длительный период.

Социально-эколого-экономическое районирование -  начальный этап 
исследования процессов агрополизации. Социально-эколого-экономи
ческие районы (СЭЭР) -  зоны жизнеобеспечения крупнейших городских 
центров-регионополисов, т.е. территориальные системы расселения, 
хозяйствования и природопользования, формирующиеся на основе 
взаимодействия регионополисов и окружающих их периферийных 
территорий. СЭЭР Беларуси впервые были выявлены в 2003 г. на основе 
оценки величины и сбалансированности природно-ресурсного, 
демографического и экономического потенциалов административных 
районов Беларуси [5].

Для исследования процессов агрополизации на втором этапе 
необходимо осуществить выборочное сельскохозяйственное райо
нирование, т.е. выделить пригородные территории. Пригородные 
территории для исследования процессов агрополизации могут быть 
выделены в границах административных единиц, центрами которых 
выступают крупнейшие города -  регионополисы, а также районы, в 
которых располагаются субрегиональные центры -  прочие значимые 
города, имеющие межрайонное значение. В некоторых случаях к 
пригородным административным единицам следует относить и территории 
без крупных городских поселений, тяготеющие к регионополисам. Для 
выявления пригородных районов необходимо учитывать и отраслевую 
структуру сельского хозяйства.
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На третьем этапе для изучения процессов агрополизации 
необходимо собрать муниципальную статистику, характеризующую 
расселения сельского населения и сельскохозяйственное производство. 
Для исследования процессов агрополизации необходим большой массив 
информации о сельскохозяйственном производстве и размещении 
сельского населения за достаточно длительный временной период в 
несколько десятилетий в разрезе муниципальных образований.

Исторически в Беларуси сложилось 15 СЭЭР [5]. В каждом СЭЭР 
были выделены пригородные сельскохозяйственные районы. К их числу 
был отнесен 51 из 118 административных районов Беларуси (около 43,2 % 
всех районов страны). Распределение пригородных районов в границах 
СЭЭР Беларуси отражает рисунок.

2

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

Города: В -  регионополисы, Г -  субрегиональные центры. 
Районы: 1 -  пригородные, 2 -  прочие периферийные

Рисунок -  Распределение пригородных районов в границах 
социально-эколого-экономических районов Беларуси
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Для изучения влияния процессов агрополизации на размещение 
сельского населения использовались данные переписей 1959, 1970, 1979, 
1989, 1999, 2009 гг. и данные текущего учёта населения на начало 2015 г. 
Для оценки влияния процессов агрополизации на сельскохозяйственное 
производство были использованы данные по производству основных 
видов сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных 
предприятиях за 1960, 1970, ,1980, 1990, 2000, 2010 и 2014 гг. 
Сельскохозяйственные организации на протяжении всего рассмат
риваемого периода оставались основными производителями сельско
хозяйственной продукции в Беларуси. Так, в 2014 г. сельскохозяйственные 
организации страны обеспечили валовой сбор 95,2 % всех зерновых и 
зернобобовых, 99,9 % льноволокна, 98,2 % сахарной свёклы, 16,0 % 
картофеля и 17,5 % овощей, реализовали 92,8 % мяса скота и птицы в 
живом весе, произвели 93,2 % молока и 72,4 % яиц [6, с. 32].

С 1959 г. по 2015 г. происходило закономерное уменьшение 
численности сельского населения Беларуси, которое сократилось с 5575,0 
до 2155,9 тыс. чел., т.е. на 61,3 %. Единственный административный 
район, в котором численность сельского населения выросла, -  Минский 
район (рост сельского населения составил 43,6%). Однако доля сельского 
населения пригородных районов возросла во всём сельском населении 
страны с 51,2 % до 61,0 %, т.е. на 19,1 % (таблица 1). Агрополизация в 
сельском расселении в Беларуси, таким образом, связана с более низкими 
темпами убыли сельского населения в пригородных районах в сравнении с 
периферийными районами страны, т.е. она носила регрессивный характер. 
Следовательно, на агрополизацию в Беларуси процессы субурбанизации 
оказывают ограниченное влияние и характерны, в основном, для 
ближайших пригородов Минска -  активно растущего мегаполиса с 
населением более 1,9 млн. чел., концентрирующего уже более 20,0 % 
населения страны.

Таблица 1 -  Доля сельского населения пригородных районов 
относительно всего сельского населения СЭЭР Беларуси

в 1959-2015 гг., %

СЭЭР 1959 1970 1979 1989 1999 2009 2015

Темп

роста,

%

Брестский 58,9 59,2 60,9 63,1 63,8 66,6 68,1 115,6

Барановичский 43,6 40,4 40,3 41,2 41,6 43,9 43,5 99,8

Пинский 72,2 71,6 70,4 69,9 68,5 67,2 66,8 92,5
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Витебский 25,6 27,6 30,2 33,1 34,1 39,1 41,8 163,3

Оршанский 57,1 57,8 59,8 62,7 65,5 64,8 65,6 114,9

Полоцкий 43,2 44,0 44,5 45,5 43,7 44,2 45,2 104,6

Гомельский 36,7 39,4 42,6 46,4 52,3 56,3 59,5 162,1

Мозырский 29,4 28,8 29,6 33,2 37,5 40,5 42,6 144,9

Гродненский 42,3 43,5 44,4 46,4 48,6 51,3 53,9 127,4

Лидский 60,8 60,6 61,7 61,7 63,1 64,8 65,6 107,9

Минский 58,9 60,2 62,5 65,1 66,1 70,2 71,5 121,4

Солигорский 49,0 49,6 50,8 50,6 50,8 51,7 51,5 105,1

Могилёвский 40,1 40,9 42,4 44,9 45,7 50,2 53,2 132,7

Бобруйский 78,1 77,8 78,9 79,9 79,2 81,3 82,3 105,4

Кричевский 42,6 42,8 42,6 41,8 43,7 43,6 43,0 100,9

Респ. Беларусь 51,2 51,7 53,3 55,6 57,0 60,0 61,0 119,1

Рассчитано по [6, 7].

Особенно быстро росла доля населения пригородных районов 
столицы Беларуси и областных центров в сельском населении 
соответствующих СЭЭР. В ряде Полесских регионов (Пинский и 
Барановичский СЭЭР), из-за высоких темпов мелиорации лесо-болотных 
угодий и превращения их в сельскохозяйственные угодья, агрополизация в 
сельском расселении оказалась практически не выраженной. В 
вышеназванных СЭЭР произошла относительная деконцентрация 
сельского населения. Административные районы с высоким почвенным 
плодородием, отличающиеся давностью сельскохозяйственного освоения 
теряли своё население за счёт его перераспределения в районы активной 
мелиоративной трансформации природных ландшафтов.

Таблица 2 свидетельствует, что доля сельскохозяйственных 
организаций пригородных районов с 1960-1965 гг. по 2014 г. возросла в 
Беларуси в валовом сборе (производстве) всех основных видов 
сельскохозяйственной продукции, кроме льноволокна, но особенно 
значимым был рост производства (валовых сборов) мяса, картофеля, 
овощей и яиц. При этом по сборам овощей, сахарной свёклы и 
производству яиц абсолютное доминирование пригородных районов 
отмечалось уже в начале 60-х годов, по сборам зерновых и производству 
молока с начала 70-х годов, а доминирование по реализации мяса 
сформировалось только к началу 80-х годов XX в. в результате



строительства в них большинства крупных животноводческих комплексов 
по откорму крупного рогатого скота и свиней.

Таблица 2 -  Доля пригородных районов в производстве основных 
видов продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных 

организациях Беларуси в 1960-2014 гг., %

Виды

сельхозпродукции
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2014

Темп

роста,

%

Зерновые и 

зернобобовые
48,9 50,8 52,1 51,3 53,5 55,4 54,3 111,0

Картофель 48,1 50,5 50,4 52,1 57,1 58,0 60,7 126,2

Овощи 67,4 71,3 73,7 79,7 74,3 79,0 84,3 125,1

Сахарная свёкла 61,1 59,7 64,0 65,4 66,0 65,0 66,8 109,3

Льноволокно 45,4 44,6 45,5 46,0 45,2 35,4 37,7 83,0

Мясо 49,2 49,5 53,4 55,9 64,3 66,9 70,7 143,7

Молоко 49,8 51,2 51,7 52,4 54,0 54,8 55,3 111,0

Яйца 73,4 75,9 74,2 75,6 80,0 86,9 86,4 117,7

Примечание: Производство (реализация) мяса, молока и яиц в 
графе за 1960 г. приведено за 1965 г.

Данные таблиц 1 и 2 убедительно свидетельствуют о значимости 
процессов агрополизации для развития сельской местности. Пригородные 
районы сегодня -  это наиболее динамично развивающиеся и 
перспективные сельские территории Беларуси.
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