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В Республики Беларусь, как и в других странах мира, активно протекают 

центр-периферийные процессы, проявляющиеся на национальном, субнацио

нальном (региональном) и местном уровнях. Под действием центр-периферий- 

ных процессов происходит концентрация населения, хозяйствования и природо

пользования в поселениях -  центрах на разных иерархических уровнях органи

зации пространства и, одновременно, деконцентрация соответствующих объек

тов и явлений, на окружающих их территориях. В результате центр-периферий

ные процессы приводят к системному изменению условий жизни населения, ока

зывая сильное влияние на уровень жизни, качество жизни и качество самого 

населения центральных и периферийных территорий. Эти различия могут дости

гать глубоких диспропорций и требуют осуществления активной региональной 

политики.

Целью настоящей статьи является попытка рассмотреть влияние центр- 

периферийных процессов на стратификацию регионов Беларуси по уровню со

циального благополучия. Под уровнем социального благополучия населения по

нималась комплексная характеристика устойчивости регионального развития, 

отражающего как уровень и качество жизни, так и качество населения регионов 

Беларуси.

Наибольшее влияние на трансформацию территориальных структур рас

селения, хозяйствования и природопользования в Беларуси оказывают центр- 

периферийные процессы, протекающие на национальном и субнациональном 

уровнях. Эти процессы получили название процессов метрополизации и регио- 

нополизации [1].

Метрополизация протекает на национальном уровне и приводит к росту 

численности населения, экономического потенциала и влияния главного город

ского центра страны -  метрополиса на социально-экономическое, экологическое, 

демографическое и социокультурное развитие всего государства. Единственным 

метрополисом Беларуси является город Минск -  столица страны. Доля Минска 

в населении Беларуси с 1970 г. по начало 2015 г. увеличилась с 10,2 до 

20,4 % [2].



Aus tralian and New Zealand Journal of Fundamental and,

Регионополизация -  аналогичный метрополизации процесс, протекающий 

на уровне исторически сложившихся в Беларуси региональных систем расселе

ния, хозяйствования и природопользования или социально-экономических райо

нов (СЭЭР), носящих узловой (нодальный) характер [3]. В 15-ти СЭЭР Беларуси 

сложилась система городских центров -  регионополисов. На начало 2015 г. в го- 

родах-регионополисах Беларуси проживало более 35 % населения страны, что 

больше, чем в 1970 г., почти в 1,9 раза [2].

Большинство регионополисов Беларуси сегодня характеризуются регрес

сивной регионополизацией, т.е. относительный рост демографических и эконо

мических показателей регионополисов в границах СЭЭР происходит на фоне 

медленного сокращения или относительной стабильности абсолютных значений 

соответствующих показателей.

По наличию регионополисов все СЭЭР Беларуси можно разделить на мо- 

ноцентрические и полицентрические [4, с. 194-195]. В полицентрических СЭЭР 

Беларуси два-три городских центра, в моноцентрических -  один. В полицентри- 

ческом Кричевском СЭЭР три городских центра -  города Кричев, Климовичи и 

Костюковичи, в Солигорском СЭЭР -  два -  города Солигорск и Слуцк.

В ряде моноцентрических СЭЭР также можно выделить значимые города. 

Такие города сложились в Полоцком, Мозырском, Бобруйском и Минском СЭЭР.

В моноцентрическом Полоцком и Мозырском СЭЭР регионополисами 

стали парные, т.е. практически слившиеся города Полоцк-Новополоцк и Мозырь- 

Калинковичи.

В Бобруйском СЭЭР на роль регионополиса претендует Жлобин, как эко

номический центр он имеет большее значение, чем Бобруйск, а по численности 

населения заметно уступает Бобруйску. В силу этого Жлобин можно назвать ква- 

зирегионополисом.

В результате расширения Минского СЭЭР, произошедшего в начале 70-х 

годов XX в., в его состав вошли ранее существовавшие Борисовский и Молодеч- 

ненский СЭЭР. Их бывшие центры -  города Борисов и Молодечно -  в настоящее 

время можно рассматривать как экс-регионополисы моноцентрического Мин

ского СЭЭР, сохраняющие свою роль организующих центров для окружающих их 

административных районов.

Регионополисы заметно различаются по своей роли в социально-экономи

ческом развитии Беларуси, в силу этого их можно разделить на регионополисы 

первого, второго и третьего порядков.
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Регионополисы первого порядка возглавляют области -  субнациональные 

единицы административно-территориального деления страны. В силу своего ад

министративного статуса региионополисы первого порядка имеют значительное 

население (300-500 тыс. чел.) и значимый экономический потенциал. К числу го- 

родов-регионополисов первого порядка можно отнести города Гомель, Могилёв, 

Витебск, Брест и Гродно.

Регионополисы второго порядка -  центры моноцентричных СЭЭР, не яв

ляющиеся областными столицами (Пинск, Барановичи, Лида, Мозырь-Калинко- 

вичи, Бобруйск, Орша, Полоцк-Новополоцк), главные города полицентричных 

СЭЭР (Солигорск, Кричев), квазирегионополис Жлобин и экс-регионополисы Бо

рисов и Молодечно.

Регионополисы третьего порядка -  прочие, т.е. не главные регионополисы 

полицентричных СЭЭР. В Солигорском СЭЭР это Слуцк, а в Кричевском -  города 

Климовичи и Костюковичи.

В ряде СЭЭР Беларуси сформировались города -  субрегиональные цен

тры, играющие важные межрайонные функции. Влияние подобных городских 

центров распространяется на два-три ближайших административных района.

Субрегиональные центры достаточно многочисленны и сложились во мно

гих СЭЭР Беларуси. При этом в большинстве СЭЭР сложился один субрегио

нальный центр (бицентр). В Пинском СЭЭР это Лунинец, в Барановичском -  Сло- 

ним, в Гродненском -  Волковыск, в Лидском -  Новогрудок, в Гомельском -  Ре- 

чица, в Оршанском -  Горки. В Брестском и Полоцком СЭЭР могут быть выделены 

по два субрегиональных центра, соответственно это города Кобрин, Берёза и 

Поставы, Глубокое. Целая система субрегиональных центров сложилась в Боб

руйском (Осиповичи, Рогачёв, Светлогорск) и Минском (Жодино, Сморгонь, Ви- 

лейка, Лепель) СЭЭР.

По своей роли в территориальных структурах расселения, хозяйствования 

и природопользования регионополисы третьего порядка и субрегиональные цен

тры -  одноранговые города.

С учётом размещения основных городов Беларуси (метрополис, регионо

полисы, субрегиональные центры) и пригородного положения по отношению в 

Минску (Пуховичский, Дзержинский, Логойский районы), Бресту (Жабинковский 

район) и Барановичам (Несвижский район), все административные районы Бе

ларуси могут быть разделены на пять основных групп: регион метрополиса
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(Минск и Минский район); регионы регионополисов первого порядка; регионы ре- 

гионополисов второго порядка; регионы регионополисов третьего порядка, суб

региональных центров и пригородных районов; прочие регионы (рис. 1).

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

хозяйствования и природопользования СЭЭР

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

Регионы: 1 -  метрополиса, 2 -  регионополисов первого порядка,
3 -  регионополисов второго порядка, 4 -  регионополисов третьего 

порядка, субрегиональных центров и пригородных регионов: 
4 а - регионополисов третьего порядка,

46- субрегиональных центров, 4в -  пригородные регионы Минска 
и Бреста; 5 -  прочие регионы

Подобную типологию можно назвать функциональной, поскольку каждый 

район выполняет определённые функции в территориальной структуре Бела

руси.

Регионы метрополиса, регионополисов первого и второго порядков -  ти

пичные регионы экономического ядра или ключевые регионы. Регионы регионо

полисов третьего порядка, субрегиональных центров и пригородных районов -
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регионы экономической полупериферии. Прочие регионы -  регионы экономиче

ской периферии.

Для оценки влияние центр-периферийных процессов на условия жизни и 

устойчивость регионального развития была разработана методика оценки 

уровня социального благополучия населения (УСБ) [5]. Принципиальная схема 

оценки УСБ населения регионов Беларуси представлена на рисунке 2 [6].

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

При оценке УСБ населения регионов Беларуси показатели Минска сумми

ровались с показателями Минского района, показатели по г. Жодино суммирова

лись с показателями Смолевичского района, г. Новополоцка с показателями По

лоцкого района, другие города областного подчинения объединялись с админи

стративными районами, центрами которых они являются.

Подобная «объединительная» процедура является обязательной, по

скольку 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-территориального устройства Бе

ларуси, затрудняющую репрезентативный региональный анализ.



Разработанная методика оценки УСБ носит сквозной характер, т.е. может 

применяться на уровне страны, областей и административных районов. Агреги

рованные и итоговый индексы УСБ нормированы к национальному уровню и по

строены так, что большее значение индекса в той или иной сфере социального 

благополучия соответствует более высокому уровню развития того или иного ре

гиона относительно национального уровня, равного 1,000.

Основные результаты оценки УСБ населения регионов Беларуси в зави

симости от их роли в территориальных системах расселения, хозяйствования и 

природопользования отражены в таблице 1.

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что регионы Беларуси существенно 

отличаются по УСБ, и эти различия носят ярко выраженный пространственный 

характер, обусловленный протеканием центр-периферийных процессов метро- 

полизации и регионополизации. При этом глубина социально-экономических раз

личий настолько значительна, что население метрополиса, крупнейших регионо- 

полисов, регионополисов второго и третьего порядков, субрегиональных центров 

и пригородных регионов и других территорий живёт как будто в разных странах.

Таблица 1 -  Уровень социального благополучия основных 

функциональных типов регионов Беларуси в 2013 г.

Индикаторы УСБ Типы регионов Все
регионы
Беларусиметро-

полиса
регионо
полисов
первого
порядка

регионо
полисов
второго
порядка

регионополисов 
третьего по

рядка, субрегио
нальных центров 
и пригородных 

регионов

прочие

Индекс УСБ 1,452 1,105 0,905 0,829 0,682 1,000

Индекс качества 
населения

1,392 1,170 0,948 0,850 0,696 1,000

Индекс устойчиво
сти демографиче

ского развития

1,218 1,158 1,007 0,920 0,723 1,000

Индекс прироста 
населения

1,338 1,177 0,956 0,833 0,635 0,942

Индекс обеспечен
ности трудовыми 

ресурсами

1,704 1,659 1,457 1,339 1,143 1,462
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Индекс регрессив
ности возрастной 

структуры 
населения

0,737 0,757 0,710 0,680 0,613 0,698

Индекс здоровья 
населения

1,435 1,251 1,015 0,868 0,677 1,000

Индекс уровня об
разования

1,435 1,251 1,015 0,868 0,677 1,000

Индекс условий 
жизни населения

1,512 1,040 0,863 0,807 0,668 1,000

Индекс качества 
жизни населения

1,521 1,058 0,811 0,821 0,687 1,000

Индекс возможнос
ти трудоустройства

1,121 0,955 0,947 0,965 0,983 1,000

Индекс развития со
циальной инфра

структуры

1,753 1,263 0,745 0,570 0,438 1,000

Индекс эффектив
ности региональ

ного развития

0,392 0,153 0,122 0,093 0,040 0,164

Индекс ввода 
жилья

1,535 0,976 0,749 0,970 0,707 1,000

Индекс уровня 
жизни населения

1,512 1,023 0,914 0,793 0,649 1,000

Индекс денежных 
доходов населения

1,522 0,988 0,900 0,823 0,674 1,000

Индекс ёмкости 
потребительского 

рынка

1,502 1,058 0,928 0,763 0,623 1,000

Распределение населения Беларуси по основным функциональным типам 

регионов отражает таблица 2.

Таблица 2 -  Площадь и население основных функциональных типов 

регионов Беларуси на начало 2015 г.

Типы регионов
Число

районов
Площадь территории Численность населения на 

начало 2015 г.
км кв. % тыс. чел. %

Регион метрополиса 1 2251 1,1 2126,7 22,4
Регионы регионополисов 

первого порядка
5 11 361 5,5 2208,0 23,3
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Регионы регионополисов 
второго порядка

13 27 872 13,4 1921,8 20,3

Регионы регионополисов 
третьего порядка, субрегио
нальных центров и приго

родных регионов

25 43 844 21,1 1427,6 15,1

Прочие регионы 74 122 276 58,9 1796,9 18,9

Республика Беларусь 118 207 604 100,0 9481,0 100,0

Данные таблицы 2 и рисунка 1 свидетельствуют, что первые четыре типа 

регионов Беларуси носят узловой, а прочие регионы -  фоновый характер. На 

прочие регионы, т. е. периферийные регионы, приходится 58,9 % площади и 

18,9 % населения Беларуси. На регионы метрополиса, регионополисов, субреги

ональных центров и пригородных регионов -  «архипелаг» относительного соци

ального благополучия Беларуси -  приходится 81,1 % населения и 41,1 % пло

щади страны.

Глубокие различия в показателях уровня и качества жизни населения Бе

ларуси приводят к активизации объективно протекающих процессов метрополи- 

зации и регионополизации. При этом процессы регионополизации в стране в по

следние годы заметно уступают процессам метрополизации. Фактически соци

ально-экономическое и демографическое развитие Беларуси сегодня характери

зует моноцентрическая модель развития, отличающаяся ускоренным социально- 

экономическим развитием Минска, стагнацией большинства регионополисов и 

деградацией экономики и социальной сферы периферийных регионов. Альтер

нативой моноцентрической модели развития страны должна быть модель поли- 

центрического развития, направленная на активизацию роста регионополисов, 

относительно равномерно распределённых по территории Беларуси.

Дальнейшее углубление региональных различий может стать угрозой тер

риториальной целостности Беларуси, поскольку глубокие межрегиональные раз

личия в уровне и качестве жизни населения, в качественных характеристиках са

мого населения, превращают страну в экономически и социально фрагментиро

ванное и рыхлое пространство, в котором системно нарушается право населе

ния на социальную справедливость.

Глубокие различия регионов Беларуси по УСБ позволяют рассматривать 

переход к страны к инклюзивному развитию в качестве категорического импера
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тива дальнейшего развития государства. Важнейшую роль в переходе к инклю

зивному развитию может сыграть активизация в Беларуси региональной 

политики.
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