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Abstract: Macrocephality of the territorial structure of population
resettlement and of the economy in Belarus is the growing dominant rank in 
population resettlement and distribution of economic potential of Minsk city -  the 
capital of the country. Rising of macrocephality of territorial structure of Belarus is 
caused by two main centers - periphery processes resulting the redistribution of 
productive powers - metropolisation and regionopolisation processes, the first 
ones are prevailing. In recent times the main reasons for metropolisation re, the 
enhancement of the role of the capital in the socio-economic development of the 
country were: the disintegration of regions in Belarus by the living standards of the 
population, growth in migration attractiveness of the city of Minsk, the lack of 
definite (explicit) regional policy in the country.
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Макроцефальность территориальной структуры 
расселения и хозяйства Беларуси и её причины

Аннотация: Под макроцефальностью территориальной структуры 
расселения и хозяйства Беларуси понимается растущее доминирование в 
расселении населения и размещении экономического потенциала города 
Минска -  столицы страны. Повышение макроцефальности территориальной 
структуры Беларуси обусловлено сочетанием двух основных центр- 
периферийных процессов, приводящих к перераспределению 
производительных сил -  процессов метрополизации и регионополизации. 
при доминировании первых. Основными причинами метрополизации -  
повышения роли столицы в социально-экономическом развитии страны в 
последние годы являлись: расслоение регионов Беларуси по уровню жизни 
населения, рост миграционной привлекательности города Минска, отсутствие 
в стране явно выраженной (эксплицитной) региональной политики.

Ключевые слова: макроцефальность, территориальная структура, 
метрополизация, регионополизация, расслоение, фронтир, города-спутники, 
региональная политика.

Макроцефалия -  медицинский термин, означающий аномальное 
увеличение объёма и массы головного мозга и головы по отношению ко 
всему телу человека [1]. Этот термин в форме «макроцефальность» иногда 
употребляется применительно к городскому развитию [2]. Однако он имеет 
все основания употребляться и по отношению к региональному развитию, 
учитывая роль городов, особенно крупных, в развитии регионов и стран.

Под макроцефальностью территориальной структуры расселения 
населения и размещения экономического потенциала, в данном 
исследовании, понималась высокая концентрация вышеназванных 
показателей в столице Беларуси -  городе Минске.

Макроцефальность территориальной структуры Беларуси порождена 
проявлением двух центр-периферийных процессов, оказывающих влияние на 
размещение производительных сил и локализацию природопользования: 
метрополизацией и регионополизацией.

Под метрополизацией, в данном исследовании, понимался процесс 
концентрации населения, экономического потенциала, природопользования и 
повышения значимости главного городского центра страны в её социально- 
экономическом, демографическом, экологическом и социокультурном 
развитии. Другими словами, метрополизация -  центр-периферийный



процесс, протекающий на страновом уровне, при этом в главном городе 
страны-метрополисе, как правило, столице происходит рост всех социально- 
экономических показателей на фоне абсолютного и (или) относительного 
сокращения населения и экономического потенциала всех остальных 
регионов страны [3].

В результате метрополизации Минск на начало 2014 г. концентрировал 
20,3 % всего и 26,4 % городского населения Беларуси (рис. 1), доля ВРП 
Минска в ВВП страны в 2014 г. превысила 24,9 % [4].

Рисунок 1 -  Рост доли г. Минска в населении Беларуси 
в 1970-2015 гг. как проявление процесса метрополизации, %

Регионополизация или региональная метрополизация -  центр- 
периферийный процесс, протекающий на уровне крупных внутристрановых 
регионов, в результате которого повышается численность населения, растёт 
экономический потенциал, происходит концентрация процессов 
природопользования в главном городе региона -  регионополисе
относительно соответствующего внутристранового региона [5]. 
Внутристрановые регионы при этом практически совпадают с крупными 
внутристрановыми системами расселения, которые в силу единства систем 
расселения хозяйствования и природопользования могут быть названы 
социально-эколого-экономическими районами (СЭЭР) [6].

В Республике Беларусь к началу 70-х годов XX в. исторически 
сложилась система из 15 СЭЭР (рис. 2). В каждом из СЭЭР Беларуси можно 
выделить один или несколько регионополисов, что определяется 
моноцентричностью или полицентричностью СЭЭР.

Процесс регионополизации в Беларуси носит закономерный и 
повсеместных характер. Доля населения регионополисов в населении



страны, включая Минск (метрополис Минск по отношению к территории 
Минского СЭЭР выступает как регионополис), возросла с 29,0 % в 1970 г. до 
55,0 % на начало 2014 г. (табл. 1).

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

В -  г. Минск и города-регионополисы, 
вкл. казирегионополис (Жодино) и эксрегионополисы (Молодечно

и Борисов)
Регионы: 1 -  метрополиса; 2 -  регионополисов; 3 -  прочие 

Рисунок 2 -  Распределение региона-метрополиса, регионов- 
регионополисов и прочих регионов в границах СЭЭР Беларуси

Метрополизация и регионополизация оказывают настолько значимое 
влияние на размещение производительных сил Беларуси, что их можно 
считать фундаментальными процессами трансформации территориальных 
структур расселения, хозяйствования и природопользования. При этом 
метрополизация идёт «поверху» регионополизации и в дополнение к ней, а 
сама территориальная структура страны -  результат, прежде всего,



взаимонаслоения этих центр-периферийных процессов. Хотя следует 
отметить, что центр-периферийные процессы протекают и на локальном 
уровне, но подобные процессы носят местный характер.

Таблица 1 -  Регионополизация в СЭЭР Беларуси в 1970 -  2014 гг. на 
примере концентрации населения в городах-регионополисах

Социально-эколого- 
экономические районы

Доля региональных центров в численности населения, %
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
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 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: Сол и го рек и Слуцк; Крич ев, Климовичи и 
Костюковичи. 3. В качестве региональных центров Республики Беларусь 
рассматривались региональные центры всех СЭЭР. 4. Данные за 1970-2009 
приведены на начало соответствующей переписи, данны е за 2014 г. 
приведены на начало года. 5. Таблица рассчитана по [7, 8].

Процессы метрополизации и регионополизации приводят к 
формированию между регионами Беларуси двух основных фронтиров, т.е. 
зон резких социальных контрастов:



• между метрополисом и остальной территорией страны 
(национальный фронтир);

• между регионополисами и окружающими их регионами 
(региональный фронтир).

По линии двух фронтиров наблюдаются основные различия в уровне и 
качестве жизни населения, в качественных характеристиках самого 
населения (уровень здоровья, уровень образования, демографические 
характеристики).

В силу того, что статистическая информация о социально- 
экономическом развитии некоторых регионополисов, не являющихся 
самостоятельными административно-территориальными единицами, не 
предоставляется Национальным статистическим комитетом Республики 
Беларусь, для исследования расслоения регионов по основным индикаторам 
уровня и качества жизни населения все регионы Беларуси (г. Минск, города 
областного подчинения и административные районы) были разделены на три 
группы регионов: регион метрополиса (г. Минск и Минский район), регионы 
регионополисов (города областного подчинения и административные 
районы, центрами которых они являются или административные районы, 
регионополисы которых входят в состав районов) и прочие или 
периферийные регионы (см. рис. 2).

В регионе метрополиса на начало 2014 г. проживало 22,2 % населения 
страны, в регионах регионополисов -  44,9 %, в прочих регионах -  32,9 %. 
Данные об отдельных показателях уровня и качества жизни населения, о 
некоторых характеристиках качества населения региона метрополиса, 
регионов регионополисов и периферийных регионов разделённых 
национальным и региональными фронтирами отражает таблица 2.

Наличие в Беларуси трёх групп регионов с столь значительными 
различиями по большинству социально-экономических и демографических 
показателей ставит задачу перехода регионов Беларуси к устойчивому и 
инклюзивному развитию в качестве одного из категорических императивов 
дальнейшего развития государства.

Различия в основных показателях социального-экономического 
развития между регионами регионополисов и между прочими регионами 
внутри групп иногда достигают также значимых величин, но эти различия 
носят частный характер и связаны с местными специфическими условиями 
развития того или иного региона.



Таблица 2 -  Некоторые показатели, характеризующие социально- 
экономическое развитие, условия жизни и качество населения регионов 
метрополиса, регионополисов и прочих регионов Беларуси в 1990-2013 гг.

Основные
показатели

Регион
метрополиса

Регионы
регионополисов

Прочие
регионы

Республика
Беларусь

1990 2013 1990 2013 1990 2013 1990 Г 2013
Население на конец 
года, % 17,5 22,2 42,2 44,9 40,3 32,9 100,0 100,0

Численность занятых 
в экономике, % 18.8 26,6 43,3 43,8 37,9 29,6 100,0 100,0

Чистая прибыль 
организаций, % 22,5 50,0 47,4 37,4 30,1 12,5 100,0 100,0

Смертность
населения,
чел. / 1000 жителей

6,9 9,2 9,4 11,9 13,8 17,7 10,8 13,2

Доля лиц в возрасте 
старше
трудоспособного, %

12,5 21,3 16,7 22,0 25,5 28,8 19,6 23,9

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

22,3 30,6 11,1 18,6 6,3 12,7 11,0 19,2

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата, %

115,2 124,6 99,4 94,2 93,1 86,5 100,0 100,0

Среднедушевой 
розничный 
товарооборот 
торговли и 
общественного 
питания, %

129,8 150,2 103,2 98,7 84,0 68,0 100,0 100,0

Среднедушевые 
платные услуги 
населению, %

140,0 169,6 111,7 101,5 72,6 51,7 100,0 100,0

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. Таблица рассчитана по [8, 9].



Рост или сокращение макроцефальности территориальной структуры 
расселения и хозяйства Беларуси определяется сочетанием двух 
вышеназванных центр-периферийных процессов. При доминировании 
процессов регионополизации роль главного города страны во всех 
социально-экономических и демографических процессах уменьшается, при 
обратном процессе, т.е. доминировании метрополизации, макроцефальность 
территориальной структуры расселения и хозяйства возрастает.

Макроцефальность территориальной структуры возникает не вдруг. 
Это инерционный процесс, обусловленный всем предшествующим ходом 
развития территориальных структур, расселения, хозяйствования и 
природопользования Беларуси, но на протяжении постсоветского периода 
макроцефальность Минска стала нарастать гораздо активнее, чем в 
предшествующие годы.

С начала 1991 г. по начало 2014 г. население Минска и Минского 
района (региона метрополиса) выросло на 17,6 %, население всех регионов- 
регионополисов сократилось на 1,1 %, прочих регионов Беларуси -  
сократилось на 24,0 %. Такая динамика численности населения по группам 
регионов Беларуси поспособствовала дальнейшему возвышению региона 
метрополиса над другими регионами страны. Доля Минска и Минского 
района в населении Беларуси за рассматриваемый период выросла с 17,5 % 
до 22,2 %. Доля регионов-регионополисов в населении Беларуси за тот же 
период выросла с 42,2 % до 44,9 % только на фоне более высоких темпов 
депопуляции населения прочих регионов (см. табл. 2).

Основной причиной ускорения роста Минска в последние десятилетия 
стал постсоветский социально-экономический кризис, начавшийся в 1991 г. и 
до сих пор преодолённый не в полной мере. Свидетельством 
продолжающегося постсоветского кризиса является демографическое 
развитие Беларуси. С 1993 г. по настоящее время в стране отмечается 
отрицательный естественный прирост населения, который происходит даже 
в условиях сохраняющейся пока высокой численности населения в наиболее 
активном детородном возрасте (25-35 лет) [4].

Перманентный постсоветский социально-экономический кризис вызвал 
ослабление социальной политики государства и привёл к росту социально- 
экономической асимметрии в развитии регионов страны, обострив проблемы 
социальной справедливости. Расслоение регионов Беларуси по большинству 
показателей социально-экономического развития, существенно повысило 
миграционную привлекательность регионополисов и Минска. При этом если 
большинство регионополисов, благодаря механическому притоку населения



смогли только поддерживать численность своего населения, то г. Минск 
вступил в период активного роста, который в 1993-2012 гг. протекал на фоне 
депопуляции населения страны.

Ещё одной причиной высоких, но экономически и социально 
неоправданных темпов роста Минска в постсоветский период являлось 
практически полное отсутствие в стране эксплицитной (явновыраженной) 
региональной политики. Свидетельством этого является экономическая и 
социальная деградация большинства периферийных регионов, стагнация 
регионов-регионополисов и рост значимости Минска в развитии Беларуси.

Для европейского государства с площадью территории 207,6 тыс. км 
кв. дальнейший рост макроцефальности территориальной структуры 
расселения, хозяйствования и природопользования не является 
оптимальным с социально-экономических и экологических позиций.

Неудержимый рост Минска вызывает озабоченность многих 
государственных чиновников, что вылилось в принятие на уровне 
Президента страны 7 мая 2014 г. Указа №214 «О развитии городов- 
спутников». Согласно этому документу к числу городов-спутников Минска 
были отнесены шесть городских поселений, в том числе города: Дзержинск, 
Фаниполь, Заславль, Логойск, Смолевичи и городской посёлок Руденск [10]. 
Общее число населения официально утверждённых городов-спутников 
Минска на начало 2014 г. составляло 85,3 тыс, чел. [8].

По представлениям некоторых белорусских регионалистов уже сегодня 
в состав Минской городской агломерации следует включать кроме Минска не 
менее 12 городских поселений. За исключением городов-спутников это город 
Пуховичи, рабочий посёлок Правдинский и городские посёлки: Смиловичи, 
Свислочь, Радошковичи, Мачулищи. В таких границах городское население 
Минской агломерации превышает 2053,0 тыс. чел. (на начало 2014 г.), 
сельское составляет не менее 240-250 тыс. чел. (оценка), а вся 
метрополитенская зона Минска концентрирует около 2300,0 тыс. чел., что 
составляет более 24,0 % всего и 28,2 % городского населения Беларуси, а 
макроцефальность территориальной структуры страны выражена гораздо 
более ярко.

Приоритетное развитие городов-спутников Минска действительно 
способно остановить рост столицы, но однозначно приведёт к активизации 
роста Минской городской агломерации и фактически к ускорению процессов 
метрополизации в Беларуси, поскольку Минск, сформировав вокруг себя 
городскую агломерацию, распространяющуюся на всю центральную часть 
Минской области, сохранится в качестве практически единственного
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растущего центра страны на фоне депопуляции и экономической деградации 
остальной территории Беларуси.

Выход из создавшегося положения очевиден. Беларуси необходима 
стратегия регионального развития, направленная не на возрастание 
макроцефальности территориальной структуры расселения и хозяйства, т.е. 
моноцентричности развития, а стратегия полицентрического развития, 
призванная развивать систему городских центров-регионополисов, 
относительно равномерно распределённых по территории государства, и 
способных повысить уровень социально-экономического развития 
окружающих их территорий.

В качестве основных объектов региональной политики Беларуси, 
исходя из вышесказанного, должны быть территориальные системы 
расселения, хозяйствования и природопользования или СЭЭР, в границах 
которых необходимо осуществление территориально-ориентированного 
развития локальных регионов (городов областного подчинения и 
административных районов) Беларуси. СЭЭР или близкие к ним по охвату 
территории могут рассматриваться не только в качестве объектов, но и 
субъектов региональной политики.
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