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Центр-периферийные процессы – процессы пространственной 

поляризации (концентрации-деконцентрации) проявляются на глобальном, 

страновом, региональном и локальном уровнях. В результате происходит 

концентрация населения и экономического потенциала в локальных и 

крупнейших городских центрах, урбанизированных зонах – городских 

агломерациях и мегалополисах. Центр-периферийные процессы активно 

протекают и в Республике Беларусь с особой значимостью их проявления на 

страновом и региональном уровнях. 

На страновом уровне в Республике Беларусь активно протекают процессы 

метрополизации, т.е. повышения роли столицы страны г. Минска в социально-

экономическом, демографическом, экологическом и социокультурном развитии 

страны в результате концентрации в нем социально-экономического потенциала. 

На 01.04.2012 г. население Минска достигло 1887,9 тыс. чел. и превысило 20 % 

всего населения страны, что свидетельствует о гипертрофированном росте города 

на фоне депопуляции населения Беларуси. 

На основе крупнейших городских центров Республики Беларусь активно 

протекают процессы регионополизации, т.е. повышения роли региональных 

центров – регионополисов в социально-экономическом, демографическом, 

экологическом и социокультурном развитии регионов страны, ставших 

зонами их жизнеобеспечения, в результате концентрации в региональных 

центрах социально-экономического потенциала. 

Регионополизация активно способствовала регионализации территории 

страны, т.е. возрастанию связности регионополисов и окружающих их 

территорий и формированию регионов, которые можно назвать социально-

эколого-экономическими районами (СЭЭР) – целостными территориальными 

системами расселения, хозяйствования, природопользования. В начале 1970-х 

годов в Беларуси сложилась система из 15 СЭЭР. 13 из 15 СЭЭР Беларуси 

можно отнести к числу моноцентрических, т.е. СЭЭР с одним региональным 

центром, а два СЭЭР – к полицентрическим с двумя (Солигорский СЭЭР) и 

тремя регионополисами (Кричевский СЭЭР). 

В результате процессов регионополизации пространство страны 

становится неоднородным, т.е. происходит его расслоение или фрагментация 

в границах СЭЭР. Структурно каждый СЭЭР состоит из двух главных типов 

регионов (административных районов включая города областного 

подчинения): регионов размещения регионополисов – региональных центров 

и регионов периферийных территорий.  

В большинстве СЭЭР Беларуси сформировались субрегиональные 

центры – города, играющие важные межрайонные функции. Районы 



размещения субрегиональных центров и прочих (неглавных регионополисов) 

полицентрических СЭЭР занимают маргинальное положение между 

районами главных регионополисов и периферийных территорий в силу чего 

для них характерны черты, как первых, так и вторых регионов. Процессы 

регионополизации в менее выраженной форме проявляются и в возрастании 

роли субрегиональных центров в развитии СЭЭР. Процесс повышения роли 

субрегиональных центров в развитии СЭЭР следует рассматривать как 

частное проявление регионополизации и можно назвать процессом 

субрегионополизации. 

Все вышеперечисленные группы регионов Беларуси в территориальной 

структуре государства выступают в роли регионов: экономического ядра, 

экономической полупериферии и экономической периферии. При этом 

абсолютное большинство регионов страны обладают несбалансированным 

ресурсным потенциалом. Регионы экономического ядра и экономической 

полупериферии обладают значительным социально-экономическим и 

ограниченным природно-ресурсным потенциалами (ПРП), а регионы 

периферийных территорий, наоборот, имеют ограниченный социально-

экономический и значительный ПРП. 

Несбалансированность ресурсного потенциала превращает 

административные районы страны в проблемные территории с социально-

экономических и демографических позиций (регионы периферийных 

территорий) и с экологических позиций (регионы регионополисов и 

субрегиональных центров). В результате практически вся территория 

Беларуси превращается в проблемную территорию, имеющую ограниченные 

возможности эффективного использования своего ресурсного потенциала. В 

таких условиях переход к устойчивому развитию становится категорическим 

императивом развития всех регионов страны, а само устойчивое развитие 

должно предполагать достижение двух главных целей: решение проблем 

развития и эффективное использование ресурсного потенциала. 

И первое, и второе возможно только в условиях тесного взаимодействия 

всех трѐх групп регионов в рамках СЭЭР, что делает реформу 

административно-территориального деления (АТД) Беларуси настоятельной 

необходимостью и важнейшим условием перехода к устойчивому развитию. 

Это совершенно необходимо, поскольку АТД должно способствовать 

решению важнейших политических задач государства. Так, областные 

регионы страны, созданные в годы довоенных пятилеток и последующие 

годы, были созданы для концентрации ресурсов в немногих городских 

центрах в целях индустриализации. Придание СЭЭР административного 

статуса будет объективно способствовать их переходу к устойчивому 

развитию, поскольку в границах СЭЭР на основе относительно 

сбалансированного ПРП и социально-экономического потенциалов возможна 

разработка и эффективная реализация региональных стратегий устойчивого 

развития. СЭЭР следует рассматривать как главные регионы страны, 

способные обеспечить еѐ устойчивое развитие. 
  


