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Мировое промышленное производство, его география за последнее 20-летие 

существенно изменилась в результате глобализационных процессов. Под воздействием 

смены инновационных циклов Й. Шумпетера [9] на рубеже XX и XXI вв., а также смены 

технологического уклада в производстве произошло усложнение вертикальной структуры 

промышленности. Мировая экономика находится в фазе формирования новых производств, 

что, в свою очередь, ведет к появлению новых подотраслей в составе промышленности. 

Новые технологии требуют совершенствования организации производства, усиления 

интеграционных процессов между наукой и промышленностью, активизации конкуренции со 

все большей концентрацией производительных сил. Данные тенденции оказывают влияние 

на территориальную организацию промышленности, создавая новые формы ее 

территориальной структуры. 

В условиях формирования единого экономического пространства в ЕАЭС многие 

промышленные предприятия Республики Беларусь все больше испытывают проблем со 

сбытом своей продукции, особенно в таких секторах белорусской экономики, которые 

раньше являлись локомотивами развития страны (производство машин, оборудования и 

транспортных средств, текстильное и швейное производство и др.). В стране проведен ряд 

мероприятий по энергосбережению на производстве, экологизации технико-экономического 

процесса и общему сокращению себестоимости выпускаемой продукции, однако данных 

мероприятий недостаточно в условиях усиливающейся конкуренции в едином 

экономическом пространстве. 

Под воздействием инновационного бума 1990-х гг. и усиливающейся конкуренцией в 

экспорте промышленных товаров, на производстве которых специализируется Республика 

Беларусь, на рынках Центральной и Восточной Европы и ЕАЭС происходит трансформация 

территориально-отраслевой структуры промышленности республики. Одним из результатов 

такой трансформации является увеличение роли столицы – города Минска – в экономике 

страны, в которой сконцентрированы высококвалифицированные трудовые ресурсы 

республики. Повышение роли Минска в структуре национального хозяйства представлено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. – Доля города Минска в ВВП Республики Беларусь за период с 2008 по 2014 гг. 

[составлено авторами по данным 6] 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Минск, млрд. долл. США 14,0 11,5 13,1 17,2 15,5 18,1 19,0 

Республика Беларусь, млрд. долл. США 60,8 49,2 55,2 64,3 63,6 73,1 76,2 

Доля, % 23,0 23,4 23,6 26,8 24,4 24,7 24,9 

 

Повышение концентрации производства и усиление специализации промышленности 

столицы, а также создание новых предприятий в пригородной зоне Минска обуславливают 
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формирование в структуре национальной экономики Минской промышленной агломерации, 

при этом предпосылки к ее формированию были намечены еще при плановой экономике 

БССР.  

Впервые термин «агломерация» в отношении к материальному производству был 

употреблен А. Маршалом еще в конце XIX в. при исследовании городских округов 

Великобритании. А. Маршал обратил внимание на то, что скопления малых предприятий 

могут развиваться не менее эффективно, чем крупные, если их объединяет единая 

специализация производства. Следовательно, английский экономист впервые обосновал 

связь между производительностью фирм и их территориальной концентрацией. 

Огромный вклад в понимание процесса агломерирования производства внѐс немецкий 

ученый А. Вебер в своей работе «О размещении промышленности. Чистая теория 

штандорта» (1909) [10]. По мнению А. Вебера, агломерационный эффект является фактором 

концентрации производства. Он определяет размер, людность и производственную 

мощность промышленных городов. Немецкий ученый считал, что экономия от агломерации 

ведет к отклонению пунктов размещения производства от пунктов транспортных минимумов 

и рабочих пунктов в тех случаях, когда эта экономия покрывает дополнительные издержки 

на транспорт и рабочую силу, возросшие вследствие перемещения промышленности в 

пункты агломерации. 

В изучении промышленных агломераций в СССР велика роль МГУ и ЛГУ. Здесь 

можно выделить таких ученых, как Н.Н. Колосовский, А.Е. Пробст, И.М. Маергойз, 

А.Т. Хрущев, Б.С. Хорев и др. Результатом их деятельности стало выделение промышленной 

агломерации как формы территориальной организации производства более высокого уровня, 

чем промышленный узел. Промышленные агломерации входили в состав экономических 

районов и формировались либо вокруг крупного города (Москва, Санкт-Петербург, 

Ярославль и т.д.), либо крупного месторождения полезных ископаемых (Донбасс, Кузбасс). 

При этом географы уделяли внимание изучению не только положительных, но и 

отрицательных сторон высокой концентрации производства. Так увеличение стоимости 

рабочей силы, местных материалов, производимых в условиях уменьшающейся прибыли, а 

также роста транспортных издержек и стоимости земли являются примерами 

«отрицательной экономии» [2]. 

В Украине исследование процессов формирования промышленных агломераций одно 

из приоритетных направлений развития общественной географии. Причиной данного 

обстоятельства является усиление процессов урбанизации и концентрации промышленного 

производства в районах Донбасса и Приднепровья во второй половине ХХ в. Исследованием 

промышленных агломераций занимались такие ученые, как К.Г. Воблый, И.И. Зильберман, 

С.И. Ищук, М.М. и А.М. Паламарчуки и др. [1] 

В республике можно выделить четыре научных центра, где проводились исследования 

территориальной организации хозяйства БССР: 

 Институт экономики АН БССР (А.Д. Павлова, Г.А. Гинзбург, Л.В. Козловская и 

др.); 

 НИИ экономики и экономико-математических методов планирования при 

Госплане БССР (В.Ф. Медведев, Я.М. Александрович, А.В. Богданович и др.); 

 коллектив НПРУП «БелНИИПградостроительства», перманентно 

разрабатывающий Генеральную схему комплексной территориальной 

организации (ГСКТО) Беларуси; 
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 Географический факультет БГУ (А.Я Малышев, И.И. Трухан, Л.А. Павлович, В.В. 

Некриш, В.П. Сидоренко и др.). 

Вопросами исследования и оценки эффективности пространственной концентрации 

промышленных производств занимались белорусские ученые-экономисты Л.В. Козловская и 

А.Д. Павлова. Экономисты большое внимание уделяли вопросам оптимизации 

территориальной концентрации на различных уровнях генерализации. По мнению 

белорусских ученых, при разработке оптимальной схемы концентрации промышленности в 

исследуемых пунктах и его выполнении можно достичь наиболее эффективной 

территориальной организации производства, обеспечивающей решение социальных задач, 

стоящих перед обществом [7, с. 237]. В 1975 г. была издана монография Л.В. Козловской 

«Территориальная концентрация промышленности (экономические и социальные аспекты)» 

[3]. В представленной научной работе рассматривается сущность и выделяются факторы 

территориальной концентрации промышленности. Л.В. Козловская одна из первых 

советских ученых отметила важное значение инфраструктурного фактора в размещении 

производительных сил. Как отмечает белорусский экономист, «эффект от создания и более 

полного набора и укрупнения объектов производственной и социальной инфраструктуры 

настолько существенен, что может перекрывать эффект от приближения к источникам сырья 

и топлива даже отраслей с ярко выраженной топливно-сырьевой ориентацией в размещении 

[3, с. 17]. 

Изучением Минского промышленного узла еще в советское время занималась 

Л.А. Павлович (заведующая кафедрой экономической географии СССР с 1982 по 1988 гг.) 

[4]. Однако непосредственное исследование Минской промышленной агломерации, 

выделение ее границ и географический анализ существующих кооперационных связей 

между предприятиями являются малоизученными вопросами в современной географической 

науке. Поэтому исследование современной территориальной структуры Минской 

промышленной агломерации для разработки мер по совершенствованию промышленной 

политики в республике является актуальной задачей современной белорусской науки. 

В географической науке существует два подхода к определению термина 

«промышленная агломерация», связанные с разными науками, входящими в состав 

общественной географии: 

 Агломерация в географии промышленности – особая форма условий размещения 

промышленного производства, представляющая собой их фокусирование на 

относительно ограниченном участке территории, что способствует образованию 

т.н. агломерационной экономии (снижения издержек производства в результате 

его концентрации) [2, с. 18]. 

 Промышленная агломерация в геоурбанистике – городская агломерация, в 

которой промышленное производство выполняет основную градообразующую 

функцию [8, с. 778].  

Различия между двумя подходами к определению промышленной агломерации 

малозначительны и связаны с той стороной объекта, на которую делается упор: так в первом 

случае основной упор делается на факторе размещения материального производства, а во 

втором – на одном из факторов расселения. В любом случае данные факторы 

взаимозависимы, а само понятие обладает определенным набором свойств, таких, как 

высокая территориальная близость производства и наличие кооперационных связей между 

предприятиями.  
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Близость двух этих определений дает возможность использовать критерии выделения 

городской агломерации для экономико-географической характеристики Минской 

промышленной агломерации. Для определения границ были использованы разработки 

критериев из статьи Озема Г.З., Запрудского И.И. «К вопросу о выделении границ Минской 

агломерации» [5]. Практически всей своей территорией в состав Минской промышленной 

агломерации входят Дзержинский, Логойский, Минский, Молодечненский, Смолевичский и 

Червеньский районы. В пространственный радиус Минской промышленной агломерации 

входят территориальные части Вилейского, Воложинского, Пуховичского, Столбцовского и 

Узденского районов. Объем промышленности на душу населения данных регионов и их 

сопоставление с общереспубликанским показателем представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Объем промышленного производства на душу населения регионов Минской 

промышленной агломерации в 2014 г., долл. США [составлено авторами по данным 6] 

Административные 

районы 

Объем 

промышленного 

производства, млн. 

долл. США 

Численность 

населения, 

чел. 

Объем промышленного 

производства на душу 

населения, долл. США 

Вилейский район 118,4 48474 2442,3 

Воложинский район 96,2 34061 2824,5 

Дзержинский район 582,0 63205 9208,6 

Логойский района 182,4 35145 5191,3 

Минский район 1771,3 188294 9407,0 

г. Минск 10703,7 1938200 5522,5 

Молодечненский район 617,9 136797 4516,7 

Пуховичский район 413,4 65984 6265,0 

Смолевичский район 1108,8 107426 10321,9 

Столбцовский район 93,1 39917 2331,9 

Узденский район 67,3 23066 2918,5 

Червеньский район 388,4 31918 12167,1 

Всего 16143,0 2712487 5951,4 

Республика Беларусь 65963,5 9480900 6957,5 

 

Общий показатель объема промышленного производства на душу населения районов, 

входящих в состав Минской промышленной агломерации, ниже общереспубликанского, что 

объясняется низким индустриальным развитием периферийных районов. Выше 

общереспубликанского уровня показатель объема промышленного производства на душу 

населения в Минском, Дзержинском, Смолевичском и Червеньском районах. При этом в 

Смолевичском и Червеньском районах объем промышленного производства на душу 

населения выше 10 тыс. долл. США. Сопоставим с общереспубликанским показатель объема 

промышленного производства на душу населения в Пуховичском, Логойском, 

Молодечненском районах и городе Минске (рисунок 1). В пространственном радиусе 

агломерации сконцентрирован основной промышленный потенциал Минской области, в его 

пределах ведется строительство индустриального парка «Великий камень», который должен 

привнести импульс для дальнейшего экономического развития Беларуси. 

Минская промышленная агломерация представляет собой передовой регион 

республики. В настоящее время в границах Минской промышленной агломерации 



68 
 

концентрируется более 24% всего промышленного производства. Здесь сосредоточены 

наиболее наукоемкие производства, а также наиболее значимые высшие учебные заведения 

страны. Население города Минска составляет 1/5 населения Беларуси и аккумулирует около 

80% всех квалифицированных специалистов и инженеров. Следовательно, Минская 

промышленная агломерация является наиболее благоприятным регионом для строительства 

промышленных предприятий нового поколения [6]. 

 

 
Рисунок 1. Пространственная модель Минской промышленной агломерации 

 [составлено автором по материалам 5,6] 

 

Промышленность Беларуси требует привлечения иностранных инвестиций для 

повышения качества выпускаемой продукции, снижения себестоимости производства и 

наращивания экспорта на рынки ЕС и ЕАЭС. Несмотря на кризисные явления в белорусской 

экономике, количество прямых иностранных инвестиций неуклонно растет, а энергоемкость 
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промышленного производства снижается. Однако привлечение частного капитала в 

государственные и акционерные предприятия республики остается незначительной. Как 

показывает практика, в экономически высокоразвитых государствах наиболее притягательны 

для привлечения частного капитала регионы, где сконцентрировано население и наиболее 

наукоемкие производства, а следовательно, существует необходимый уровень развития 

инфраструктуры, высок спрос и предложение на продукцию различного рода. В Беларуси 

таким регионом является Минская промышленная агломерация. 
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