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Аннотация: В границах систем расселения, хозяйствования и природо

пользования Беларуси -  социально-эколого-экономических районах выделены 

«острова благополучия» (регионы с относительно высоким уровнем социально- 

экономического развития) и «пояса бедности» (регионы с низким уровнем 

социально-экономического развития). Различия между двумя группами 

регионов Беларуси растут под влиянием центр-периферийных процессов, что 

предполагает необходимость активизации региональной политики.

Ключевые слова: социально-эколого-экономические районы; уровень 

социального благополучия; «острова благополучия»; «пояса бедности»; регио

нальная политика.

Основная цель статьи -  изучить различия между регионами Беларуси по 

основным показателям, отражающим условия жизни населения и определиться 

с выбором стратегических направлений региональной политики в стране.

Исследование было осуществлено в два основных этапа. На первом 

этапе были выделены регионы Беларуси -  «острова благополучия» и 

окружающие их «пояса бедности», активно формирующиеся в результате 

протекания центр-периферийных процессов. На втором этапе на основе 

комплексной оценки устойчивости развития регионов, относящихся к «островам 

благополучия» и «поясам бедности», а также расчётов корреляции показателей 

двух вышеназванных групп регионов, ранжированных по устойчивости 

регионального развития, были сделаны выводы о необходимости реализации 

специальных мер поддержки периферийных регионов в рамках модели 

полицентричного развития.

В Республике Беларусь вокруг крупнейших городских центров 

исторически сложилась система социально-эколого-экономических районов 

(СЭЭР) [1]. С начала 70-х годов XX в. в Беларуси сформировались 15 СЭЗР. 

Каждый СЭЭР может рассматриваться как целостная территориальная система 

расселения, хозяйствования и природопользования. В границах СЭЭР 

Беларуси активно протекают центр-периферийные процессы, приводящие в 

концентрации населения и экономического потенциала в их центрах. Подобные 

центр-периферийные процессы могут быть названы процессами регионо- 

полизации, а крупнейшие города СЭЭР -  городами-регионополисами [2]. На
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начало 2014 г. в городах-регионополисах, включая Минск, проживало 55,0 % 

всего населения Беларуси.

Под влиянием регионополизации происходит фрагментация простран

ства внутри СЭЭР, что даёт возможность выделить в границах СЭЭР три 

основные группы административных районов (рисунок 1): экономического ядра 

(ключевые регионы), экономической полупериферии (регионы межрайонного 

значения) и экономической периферии (базовые регионы) [3].

з

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

Города: В -  регионополисы, экс-регионополисы (Борисов, Молодечно), 
квазирегионополис (Жодино).

Г -  прочие регионополисы и субрегиональные центры.
Регионы: 1 -  экономического ядра, 2 -  экономической полупериферии,

3 -  экономической периферии.

Рисунок 1 -  Основные типы регионов Беларуси по их месту в 
территориальных системах расселения, хозяйствования и 

природопользования СЭЭР

В регионах экономического ядра расположены города-регионополисы, 

экс-регионополисы -  значимые города, выполнявшие эту роль в недалёком 

прошлом (города Борисов и Молодечно в Минском СЭЭР) и квазирегионополис
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(г. Жлобин в Бобруйском СЭЭР, активно претендующий на роль 

регионополиса). Подобные регионы играют ключевую роль в экономической 

жизни государства, имеют значительный демографический потенциал, 

характеризуются относительно высоким уровнем и качеством жизни населения.

В регионах полупериферии располагаются прочие, т. е. не главные 

регионополисы полицентричных СЭЭР (г. Слуцк в Солигорском СЭЭР, города 

Климовичи и Костюковичи в Кричевском СЭЭР), города-субрегиональные 

центры, имеющие важные межрайонные функции, а также регионы 

пригородного типа, непосредственно примыкающие к городам-регионополисам. 

По всем показателям социально-экономического развития полупериферийные 

регионы занимают маргинальное положение между регионами экономического 

ядра и регионами экономической периферии.

В периферийных регионах большие (более 100 тыс. чел.) и средние (от 

20 до 100 тыс. чел.) города, как правило, отсутствуют. По большинству 

показателей социально-экономического развития периферийные регионы 

являются аутсайдерами среди других регионов Беларуси.

Периферийные регионы -  самая многочисленная группа регионов 

Беларуси (74 административных района из 118), она носит фоновый характер, 

поскольку окружает регионы экономического ядра и экономической полупери

ферии, носящие узловой характер.

В результате существенного ослабления социальной политики в 

Беларуси на протяжении всего постсоветского периода и отсутствия в стране 

явно выраженной (эксплицитной) региональной политики, процессы регионо- 

полизации в СЭЭР Беларуси не только ускорились, но и сопровождались 

системным ухудшением большинства показателей уровня и качества жизни 

населения в периферийных и, в меньшей степени, полупериферийных 

регионах. В результате регионы экономического ядра и экономической 

полупериферии каждого СЭЭР можно рассматривать как «остров(а) 

благополучия», а периферийные регионы как «пояса бедности».

Для подтверждения вышеназванного тезиса была осуществлена 

комплексная оценка устойчивости развития всех регионов Беларуси в границах 

СЭЭР, регионов экономического ядра и экономической полупериферии, а также 

периферийных регионов. В качестве индикатора комплексной оценки 

устойчивости регионального развития рассматривался показатель «уровень
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социального благополучия» (УСБ). Под УСБ населения регионов Беларуси 

понимался агрегированный индикатор, отражающий как качество населения 

регионов страны, так и условия его жизни (уровень и качество жизни 

населения) [4].

Принципиальная схема оценки УСБ населения регионов Беларуси

представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 -  Схема агрегирования комплексного индикатора 
регионального развития -  индекса уровня социального благополучия

При оценке УСБ населения регионов Беларуси показатели г. Минска 

суммировались с показателями Минского района, показатели г. Жодино 

суммировались с показателями Смолевичского района, г. Новополоцка -  с 

показателями Полоцкого района, другие города областного подчинения 

объединялись с административными районами, центрами которых они 

являются.

Подобная «объединительная» процедура является обязательной, 

поскольку город и окружающие его территории связаны друг с другом тысячами 

нитей хозяйственных, социальных и экологических взаимосвязей. 

Рассмотрение городов областного подчинения вместе с окружающими их 

районами позволяет «нивелировать» специфику административно-террито
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риального устройства Беларуси, затрудняющую репрезентативный региональ

ный анализ.

Таблица -  Индекс уровня социального благополучия «островов 
благополучия» и «поясов бедности» социально-эколого-экономических

районов Беларуси в 2013 г.

Социально-эколого-
экономические

районы

Индекс уровня социального благополучия

все регионы 
СЭЭР

«остров(а)
благополучия»

«пояс
бедности»

УСБ «поясов 
бедности» к УСБ 

«остров(а) 
благополучия»,%

Брестский 1,015 1,116 0,699 62,6
Барановичский 0,821 0,904 0,674 74,6
Пинский 0,796 0,844 0,694 82,2
Витебский 1,014 0,926 0,633 68,4
Оршанский 0,769 0,796 0,652 81,9
Полоцкий 0,807 0,874 0,657 75,1
Гомельский 0,939 1,012 0,613 60,5
Мозырский 0,824 0,923 0,679 73,6
Гродненский 1,032 1,159 0,673 58,1
Лидский 0,817 0,895 0,666 74,4
Минский 1,236 1,300 0,767 59,0
Солигорский 0,852 0,961 0,664 69,1
Могилёвский 0,932 1,036 0,666 64,3
Бобруйский 0,820 0,844 0,655 77,6
Кричевский 0,683 0,707 0,656 92,8
Респ. Беларусь 1,000 1,089 0,681 62,5

В силу принятой методики расчёта индекса УСБ, чем больше величина 

индекса, тем выше УСБ в том или ином регионе Беларуси.

Основные результаты оценки УСБ населения «островов благополучия» и 

«поясов бедности» СЭЭР Беларуси отражены в таблице.

Данные таблицы свидетельствуют, что УСБ Минского СЭЭР существенно 

превышает УСБ других СЭЭР Беларуси (на 20,0-80,0 %). Это следствие того, 

что в стране в настоящее время доминирует тенденция моноцентричного 

развития, а в качестве основного центра экономического роста выступает 

г. Минск -  столица Беларуси. Доминирование Минска обусловлено процессом 

метрополизации. Под метрополизацией понимается центр-периферийный 

процесс, протекающий на страновом уровне, приводящий к повышению 

значимости Минска в социально-экономическом, демографическом, экологичес

ком и социокультурном развитии Беларуси [2]. Процессы метрополизации в 

Беларуси существенно опережают процессы регионополизации, что 

обусловлено более высоким уровнем и качеством жизни населения в Минске в 

сравнении с другими регионами страны. Минск при этом выступает как
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единственный в стране метрополис, т.е. главный полюс роста населения и 

экономического потенциала на страновом уровне. При этом по отношению к 

Минскому СЭЭР Минск -  один из регионополисов Беларуси.

С 1970 г. по начало 2014 г. доля всех регионополисов (без Минска) в 

населении Беларуси увеличилась с 29,0 до 34,7 %, а Минска -  с 15,8 до 20,3 %, 

т.е. Минск наращивал свой демографический потенциал несколько быстрее (на 

7,4 %), чем совокупность всех регионополисов страны.

Альтернативой моноцетричному развитию Беларуси является переход к 

полицентричному развитию. Полицентризм регионального развития в качестве 

действенной альтернативы моноцентризму в пространственном развитии 

страны признаётся и в Российской Федерации. Следует отметить, все терри

тории, функционирующие как полицентрические, оказываются в выигрышном 

положении, поскольку полицентризм снижает уровень периферийности, умень

шает размеры периферийных территорий и снижает глубину межрегиональных 

различий [5]. Основными полюсами роста в полицентричной модели развития 

следует рассматривать города-регионополисы, относительно равномерно 

распределённые по территории Беларуси.

Приоритетное внимание к городам-регионополисам действительно 

способно остановить или существенно замедлить рост Минска. Однако 

остаётся вопрос, насколько города-регионополисы и районы, которые они 

возглавляют, способны в рамках концепции полюсов роста, как основы 

полицентрического развития, способствовать снижению диспропорций внутри 

СЭЭР, т.е. на микроуровне?

Ранговая корреляция регионов «островов благополучия» и «поясов 

бедности» СЭЭР свидетельствует о высокой положительной корреляции УСБ 

«островов благополучия» и «поясов бедности» (коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена составил 0,89). Это свидетельство того, что модель 

полицентричного развития, направленная на преимущественное развитие 

городов-регионополисов, действительно может способствовать стимулирова

нию социально-экономического развития окружающих их периферийных 

регионов. Однако, несмотря на очевидность вышеназванной зависимости, 

концепция полюсов роста не способна нивелировать глубокие различия между 

центральными и периферийными регионами. В целом по стране УСБ регионов 

«поясов бедности» составляет 62,5 % от УСБ «островов благополучия» (см. 

табл.). При этом, чем выше УСБ регионов «островов благополучия» СЭЭР, тем
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больше глубина различий УСБ двух групп регионов (коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена между УСБ регионов «островов благополучия» и 

отношением УСБ «островов благополучия» к УСБ «поясов бедности» в 2013 г. 

составил 0,87).

Другими словами, реализации концепции полюсов роста на региональ

ном уровне приводит к снижению абсолютной бедности периферийных 

территорий, но порождает рост относительной бедности, т. е. способствует 

росту глубины различий между центром и периферией.

Для сближения двух групп регионов Беларуси между собой необходима 

разработка специальных стратегий депериферизации «поясов бедности» 

методами государственной региональной и макроэкономической политики. При 

этом регионы «островов благополучия» Беларуси способны оказать 

действенную помощь в разработке и реализации таких стратегий 

периферийным регионам, формирующим сегодня вокруг них «пояса бедности». 

По мнению Г.М.Лаппо «Лидеры должны не только идти вперёд, но и 

обеспечивать движение вперёд ведомых» [6, с. 211]. Центры должны 

«подкармливать» периферию за счёт динамичности и эффективности своего 

развития, поскольку периферийные регионы сегодня не могут обойтись без их 

финансовых и человеческих ресурсов [7]. Подобное взаимодействие важно как 

для регионополисов, так и для их периферийных территорий. Поляризованное 

пространство способствует формированию горизонтальных региональных 

связей и приводит к повышению конкурентоспособности региональных центров 

за счёт вовлечения в хозяйственный оборот ресурсов периферийных 

территорий. Децентрализация системы государственного управления и 

развитие местного самоуправления способны пробудить «энергию» подобных 

поляризованных регионов, способствовать оптимизации использования ими 

собственного ресурсного потенциала и активному решению проблем 

социально-экономического и экологического развития.

В силу вышесказанного, основными объектами и субъектами 

региональной политики в Беларуси для обеспечения их устойчивого развития 

должны рассматриваться СЭЭР, поскольку они обладают значительным и 

относительно сбалансированным ресурсным потенциалом [8]. Сбаланси

рованность ресурсного потенциала СЭЭР обусловлена тем, что их центры 

концентрируют значительный экономический и демографический потенциалы, а
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периферийные территории обладают значительным природно-ресурсным 

потенциалом [9]. Сбалансированность ресурсного потенциала -  важнейшее 

условие, обеспечивающее переход к устойчивому развитию любых территорий. 

СЭЭР или близкие к ним регионы, которые можно выделить в границах 

областных регионов Беларуси, могут рассматриваться как аналоги регионов 

NUTS-2 стран Европейского Союза (ЕС), которые признаны в ЕС в качестве 

основных объектов региональной политики [10].
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