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В Республике Беларусь активно протекают центр-периферийные процессы (ЦПП) 

метрополизации, регионополизации и локополизации [1]. Метрополизация проявляется в 

концентрации производительных сил в столице страны-метрополисе, регионополизация – в 

крупнейших городских центрах-регионополисах, возглавляющих внутриобластные системы 

расселения, хозяйствования и природопользования, которые могут быть названы социально-

эколого-экономическими районами (СЭЭР), локополизация – в местных центрах расселения-

локополисах. Протекание ЦПП позволяет осуществить типологию городских поселений 

страны по их месту в территориальных структурах расселения, хозяйствования и 

природопользования на страновом, субнациональном, понимая под ним уровень СЭЭР, и 

локальном (уровень административного района) уровнях. 

Все три ЦПП как бы наложены один на другой, поэтому г.Минск следует 

рассматривать как единственный в стране метрополис, регионополис по отношению к 

Минскому СЭЭР и локополис по отношению в Минскому административному району. 

С учѐтом процессов метрополизации, регионополизации и локополизации можно 

предложить типологию городских поселений Беларуси по их месту в территориальной 

структуре расселения, хозяйства и природопользования. Подобную типологию можно 

назвать функциональной, поскольку она отражает функции, которые играет тот или иной 

городской центр по отношению к тяготеющим к нему и взаимосвязанным с ним 

территориям. 

Все городские поселения страны можно разделить на шесть основных типов (порядков) 

[2].  

1. Метрополис (г. Минск) и городские поселения метрополитенского ареала 

(Минской городской агломерации). 

2. Регионополисы первого порядка. Наиболее значимые города, имеющие статус 

областных центров, т.е. административно-территориальных единиц Беларуси 

субнационального уровня. Возглавляющие СЭЭР областные столицы по 

большинству параметров существенно отличаются от других регионополисов 

Беларуси. 

3. Регионополисы второго порядка – основные центры прочих СЭЭР, т.е. 

Мозырского, Бобруйского, Кричевского, Оршанского, Полоцкого, Солигорского, 

Пинского, Барановичского и Лидского. К этой группе городов необходимо 

отнести экс-регионополисы Молодечно и Борисов, ранее возглавлявшие 

самостоятельные СЭЭР, а затем поглощѐнные Минским СЭЭР, а также 

квазирегионополис Жлобин – город Бобруйского СЭЭР, активно претендующий 

на роль регионополиса. Центрами Полоцкого и Мозырского СЭЭР являются 

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

Калинковичи. 
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4. Регионополисы третьего порядка и субрегиональные центры. Регионополисы 

третьего порядка – это не основные городские центры полицентричных 

Солигорского и Кричевского СЭЭР (города Слуцк, Климовичи, Костюковичи). 

Субрегиональные центры – городские поселения, являющиеся центрами 

расселения и социального обслуживания двух-трѐх ближайших 

административных районов. Субрегиональные центры и регионополисы третьего 

порядка по своей значимости для регионального развития фактически 

равнозначные поселения. 

5. Городские поселения – локальные центры. К городским поселениям этого типа 

следует отнести центры административных районов, не вошедшие в 

вышеназванные группы, а также относительно значимые города, обладающие 

существенным демографическим потенциалом: Белоозѐрск, Скидель, 

Новолукомль, Микашевичи, Берѐзовка. 

6. Прочие городские поселения. К этой группе могут быть отнесены самые малые 

городские поселения страны (с населением до 10 тыс. чел.), не обладающие 

статусом административных районов, многие из которых носили 

административные функции в прошлом. Большинство из поселений этой группы 

– реальные локополисы для территориальных систем расселения 

внутрирайонного уровня, а некоторые городские поселения сегодня практически 

не отличаются от сельских населѐнных пунктов. 

Все типы городских поселений Беларуси на начало 2015 г., исходя из предложенной 

выше типологии, показаны в таблице 1. 

С учѐтом значимости городских центров можно выделить три категории городских 

поселений Беларуси: национального значения (метрополис и его сателлиты, регионополисы 

первого порядка, регионополисы второго порядка), регионального значения (регионополисы 

третьего порядка и субрегиональные центры, локополисы), местного значения (прочие 

городские поселения). 

Анализ динамики численности населения по шести основным типам городских 

поселений за 1959-2015 гг. позволяет выделить четыре стадии развития урбанизации в 

Беларуси (таблица 2). 

На первой стадии урбанизации (1959-1970 гг.) происходил повсеместный рост 

городских поселений и депопуляция населения ряда упразднѐнных районных центров, 

большинство из которых испытали «травматический шок» из-за утраты административного 

статуса и заняли место среди прочих городских поселений Беларуси (среди них абсолютное 

большинство – бывшие райцентры). Многие подобные поселения не смогли оправиться от 

административных преобразований середины 60-х годов XX в. до настоящего времени. 

Вероятно, что при отсутствии вышеназванных преобразований первая и вторая стадия 

урбанизации могли бы быть объединены, т.е. урбанизация в Беларуси носила бы сплошной 

характер на протяжении всего периода с 1959 г. до 1989 г.  

Вторая стадия урбанизации (1970-1989 гг.), характеризовалась ростом всех типов 

городских поселений Беларуси, т.е. была стадией сплошной урбанизации. При этом 

наибольшие темпы роста имели города – областные центры, т.е. регионополисы первого 

порядка. 

На третьей стадии урбанизации (1989-1999 гг.) происходил рост городских поселений – 

центров систем расселения национального, регионального и локального уровней, прочие 

городские поселения в основном утратили свою привлекательность для населения страны. 
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Отличительной особенностью этого этапа стала депопуляция населения, которая 

наблюдалась с 1994 г. Наиболее высокие темпы роста численности населения в этот период 

имели средние и малые города (причина этого в проблемах переселения и закрепления 

мигрантов в крупных городских центрах во время кризисных 90-х годов XX в.). Однако, 

доля населения городов-центров СЭЭР к 1999 г. превысила 50,8 % всего населения страны, 

что стало определѐнным итогом протекания ЦПП за предшествующие десятилетия. Беларусь 

превратилась в страну регионополисов, включая в состав последних и столицу государства. 

 

Таблица 1. – Типология городских поселений Беларуси, 2015 г. 

Типы городских  

поселений 
Городские поселения 

Метрополис и  

городские посе-

ления метропо-

литенского ареала 

Минск, Заславль, Фаниполь, Дзержинск, Смолевичи, Логойск,  

пгт Руденск, пгт Смиловичи, пгт Радошковичи,  

пгт Мачулищи, пгт Свислочь 

Регионополисы  

первого порядка 
Витебск (с пгт Руба), Могилѐв,  

Гомель (с рп Костюковка и рп Большевик), Гродно, Брест 

Регионополисы 

второго порядка 

Бобруйск, Полоцк-Новополоцк (с пгт Боровуха), Барановичи, Пинск, Орша (с г. Барань, 

пгт Болбасово и пгт Ореховск), Мозырь-Калинковичи, Лида, Солигорск (с пгт 

Старобин), Кричев, Борисов, Молодечно, Жлобин 

Регионополисы 

третьего порядка 

и субрегиональ-

ные центры 

Слуцк, Климовичи, Костюковичи, Поставы, Глубокое, Лепель, Горки, Осиповичи, 

Рогачѐв, Светлогорск, Речица, Лунинец, Кобрин,  

Слоним, Новогрудок, Волковыск (с пгт Россь и пгт Красносельский), Жодино, Вилейка, 

Сморгонь 

Локополисы 

Города: Быхов, Кировск, Кличев, Мстиславль, Славгород, Чаусы, Чериков, Шклов, 

Березино, Воложин, Клецк, Копыль, Крупки, Любань, Мядель, Несвиж, Марьина Горка, 

Старые Дороги, Столбцы, Узда, Червень, Берѐза, Белоозѐрск, Ганцевичи, Дрогичин, 

Жабинка, Иваново, Ивацевичи, Каменец, Ляховичи, Малорита, Микашевичи, 

Новолукомль, Пружаны, Столин (с рп Речица), Берѐзовка, Дятлово, Ивье, Мосты, 

Ошмяны, Свислочь, Скидель, Щучин, Буда-Кошелѐво, Ветка, Добруш, Ельск, 

Житковичи, Наровля, Петриков, Хойники, Чечерск, Браслав, Верхнедвинск, Городок, 

Докшицы, Дубровно, Миоры, Сенно, Толочин, Чашники. Городские посёлки: 

Белыничи, Глуск, Дрибин, Краснополье, Круглое, Хотимск,  Большая Берестовица, 

Вороново, Зельва, Кореличи, Островец, Брагин, Корма, Лельчицы, Лоев, Октябрьский, 

Бешенковичи, Лиозно, Россоны, Ушачи, Шарковщина, Шумилино 

Прочие  

городские  

поселения 

Города: Высокое, Коссово, Давид-Городок, Туров, Василевичи, Дисна. Городские 

посёлки: Бобр, Ивенец, Холопеничи, Плещиницы, Уречье, Кривичи, Свирь, Городея, 

Красная Слобода, Городище, Домачево, Антополь, Телеханы, Логишин, Шерешово, 

Ружаны,  Радунь, Новоельня, Козловщина, Юратишки, Мир, Любча, Порозово, 

Сопоцкин, Желудок, Острино, Комарин, Уваровичи, Стрешин, Заречье, Тереховка, 

Озаричи, Копаткевичи, Паричи, Видзы, Освея, Сураж, Подсвилье, Яновичи, Копысь, 

Ветрино, Езерище, Бегомль, Воропаево, Лынтупы, Богушевск, Коханово, Оболь. 

Курортный посёлок: Нарочь. Рабочие посёлки: Елизово, Татарка, Зелѐный Бор, 

Правдинский, Сосновый Бор. 

 

Четвѐртая стадия урбанизации (1999-2015 гг.) характеризуется ростом городов-

регионополисов первого и второго порядков и Минска. Минск имеет самые высокие темпы 

роста населения (торжество метрополизации). Число депопулирующих городских поселений 

страны пополнили сразу две группы городских поселений: локополисы, регионополисы 

третьего порядка и субрегиональные центры. Центры СЭЭР стали подлинными очагами 

экономической жизни страны, способными обеспечить полицентричную модель 

пространственного развития государства. 
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Таблица 2. – Динамика численности населения по типам городских поселений и стадиям 

урбанизации в Беларуси в 1959-2015 гг., в % относительно года соответствующей переписи  

Типы  поселений 

Стадии развития урбанизации 

2015/1959 I II III IV 

1970/1959 1989/1970 1999/1989 2015/1999 
Метрополис и поселения 

метрополитенского ареала 
173,4 176,9 104,9 115,2 370,9 

Регионополисы  

первого порядка 
163,6 181,1 101,2 110,9 332,7 

Регионополисы  

второго порядка 
164,4 168,8 105,8 101,2 302,3 

Регионополисы  

третьего порядка и 

субрегиональные центры 

159,6 169,8 108,2 97,2 284,8 

Локальные центры 136,7 169,2 105,1 94,1 228,7 

Прочие поселения 89,1 102,2 95,6 75,8 66,0 

Все городские поселения 156,0 126,9 104,2 105,2 292,4 

Сельские поселения 91,4 68,9 87,9 69,9 38,7 

Все поселения страны 111,8 112,8 99,0 94,4 117,7 

 

Прогнозируемая пятая стадия урбанизации в Беларуси при отсутствии эксплицитной 

(явно выраженной) региональной политики, характерной для настоящего времени, может 

привести к превращению Минска и областных центров в немногочисленную группу 

растущих городских центров страны на фоне депрессивного вмещающего их социально-

экономического ландшафта. Депопуляция населения уже характерна для ряда 

регионополисов второго порядка: Бобруйска, Лиды, Орши и Кричева, экс-регионополисов 

Борисова и Молодечно. В результате большинство СЭЭР постепенно могут стать 

обширными очагами депрессивности, поскольку существенная депопуляция населения 

закономерно приводит к стагнации и деградации экономического потенциала их центров, 

что неизбежно приведѐт к депрессивности окружающих их периферийных районов. 

Единственная альтернатива такому негативному прогнозу – активизация региональной 

политики, превращение СЭЭР в основные объекты региональной политики и рассмотрение 

регионополисов в качестве основных центров роста возглавляемых ими регионов. При этом 

на переход к действенной региональной политике в Беларуси остаѐтся все меньше времени. 
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