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В статье рассмотрено влияние центр-периферийных процессов на рост региональных диспропорций 

и образование социальных разломов, т.е. существенных различий в уровне и качестве жизни населения 

между регионами Беларуси. В развитии регионов Беларуси выделяются три наиболее значимых 

социальных разлома: между столицей и остальными регионами страны (разлом «столица-провинция»), 

между большими городами и окружающими их территориями, между городской и сельской местностью. 

Делается вывод о том, что устойчивое развитие Беларуси не возможно без преодоления социальных 

разломов и снижения межрегиональных диспропорций. 

The article covers the influence of center-periphery processes on the growth of regional inequalities and the 

formation of social breaks, i.e. fundamental differences concerning the level and quality of life of people between 

the regions of Belarus. There are three significant social breaks in the development of regions in Belarus. They are: 

between the capital and other regions of the country («capital-province» break), between big cities and their 

surrounding territories, between urban and rural territories. The conclusion is as follows: sustainable development 

of Belarus is impossible without overcoming social breaks and reducing interregional disproportions.  
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В Республике Беларусь, как и в других странах мира, активно протекают центр-

периферийные процессы (ЦПП), которые проявляются в стране на национальном, региональном и 

локальном уровнях. Эти процессы могут быть названы процессами метрополизации, 

регионополизации и локополизации. Центры проявления соответствующих процессов могут быть 

названы: метрополис (он единственный в стране), регионополисы и локополисы [8].  

Центры каждого типа характеризуются относительной и (или) абсолютной концентрацией 

населения, экономического потенциала и процессов природопользования в сравнении с 

окружающими их территориями, а их периферийные регионы – деконцентрацией 

соответствующих объектов и явлений.Если метрополизация протекает на страновом уровне, то 

регионополизация протекает на внутриобластном уровне современного областного деления 

Беларуси, где исторически формируются «городовые области» по В.О. Ключевскому, т.е. 

территориальные системы расселения, хозяйствования и природопользования или социально-

эколого-экономические районы (СЭЭР). Структурно СЭЭР Беларуси состоят из большого или 

реже – среднего города и тяготеющих к нему нескольких административных районов. В стране 

сложилась система из 15 СЭЭР [7].Локополизация протекает на уровне административного района 

или его части и характеризуется наличием малого городского или крупного сельского поселения – 

локополиса и окружающих его периферийных сельских территорий. 

В результате ЦПП повышается роль метрополиса в развитии страны, регионополисов в 

развитии соответствующих СЭЭР, локополисов в развитии локальных систем расселения, 

центрами которых они являются.г. Минск, являясь метрополисом, одновременно является 

регионополисом по отношению к Минскому СЭЭР и локополисом по отношению к своим 

ближайшим пригородам. Аналогично каждый регионополис выступает в роли локополиса, 

поскольку процессы регионополизации идут «поверху» процессов локополизации. Процессы 

метрополизации, регионополизации и локополизации порождают дихотомию пространства и 

формируют три группы социальных барьеров: между метрополисом и всей страной (социальный 

барьер типа «столица-провинция»), между регионополисами и окружающими их территориями 

(фактически социальный барьер типа «большой город-окружающие территории»), между 
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локополисами и зоной их непосредственного тяготения (фактически социальный барьер типа 

«город-сельская местность»). 

Глубину различий (процентное отношение max к min показателю – 100,0%) отдельных 

показателей социально-экономического развития Минска от других регионов страны отражает 

таблица 1, регионополисов (включая Минск) и окружающих их регионов в границах СЭЭР 

таблица 2, локополисов (включая Минск и главные регионополисы каждого СЭЭР) таблица 3. 

 

Таблица 1 – Некоторые показатели уровня и качества жизни населения в г.Минске и прочих 

регионах Беларуси в 2015 г. 
 Минск Прочие регионы Глубина различий, % 

Заработная плата, тыс. бел. руб. 9158,7 5944,1 54,1 

Розничный товарооборот торговли и 

общественного питания на душу населения, 

тыс. руб. 

57468,1 33306,2 72,5 

Благоустройство жилищного фонда на конец 

2013 г., % 
   

- водопроводом 98,1 70,0 40,1 

- канализацией 97,9 68,1 43,8 

- центральным отоплением 99,2 68,9 44,0 

- горячим водоснабжением 96,6 59,2 63,2 

Примечание: Таблица рассчитана по данным [4; 6]. 

 

Данные таблиц 1-3 свидетельствуют, что уровень различий между регионами разного типа 

существенно превышает допустимый (в региональных исследованиях допустимые различия в 

базовых социально-экономических показателях обычно принимаются на уровне до 35 %), что 

является следствием глубоких межрегиональных диспропорций в Беларуси. Подобный высокий 

уровень диспропорций характерен для стран развивающегося мира, что даѐт все основания 

считать современную Беларусь европейской страной с «африканским» уровнем межрегиональных 

диспропорций. 

Разлом по линии столица-провинция настолько значителен, что к Минску с полным 

основанием может быть применена латинская поговорка «Все ненавидят Рим, но все хотят в нѐм 

жить». Провинция винит столицу в «перетягивании одеяла на себя» [5]. На начало 2016 г. в 

Минске проживало уже 20,6 % всего населения страны и это без учѐта Минской городской 

агломерации, которая сегодня занимает всю центральную часть Минской области. 

 

Таблица 2 – Глубина различий по некоторым показателям уровня и качества жизни 

населения в регионах экономического ядра и прочих регионах Беларуси в 2015 г., % 
 Регионы экономич. 

ядра 
Прочие регионы 

Глубина различий, 

% 

Заработная плата, тыс. бел. руб. 7442,2 5079,2 46,5 

Розничный товарооборот торговли и 

общественного питания на душу 

населения, тыс. руб. 

44345,0 26366,1 68,2 

Благоустройство жилищного фонда на 

конец 2013 г., % 
   

- водопроводом 87,7 56,0 56,6 

- канализацией 86,6 53,7 61,3 

- центральным отоплением 88,2 53,3 65,5 

- горячим водоснабжением 81,2 42,8 89,7 

Примечание: Таблица рассчитана по данным [4; 6]. 

 

Поскольку статистика не позволяет получить сведения об отдельных регионополисах 

(городах-центрах СЭЭР), для оценки дихотомии регионополисов и окружающих их территорий 

использовались данные по регионам экономического ядра и прочим регионам Беларуси. Под 
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регионами экономического ядра понимались административные районы, центрами которых 

являются главные регионополисы соответствующих СЭЭР, а также экс-регионополисы 

(Молодечно, Борисов) и квазирегионополис Жодино. В регионах экономического ядра на начало 

2016 г. проживало 56,0 % всего населения Беларуси.Главные регионополисы СЭЭР Беларуси – в 

основном большие города с населением более 100 тыс. чел. Единственное исключение г. Кричев – 

главный центр Кричевского СЭЭР. На начало 2016 г. в Кричеве проживало 26,3 тыс. чел. Среди 

экс- и квазирегионополисов, также относимых к регионам экономического ядра, население 

Борисова превышает 143,9 тыс. чел., а население Молодечно и Жлобина близко к стотысячному 

рубежу (94,9 и 76,0 тыс. чел. соответственно на 01.01.2016 г.). В силу этого, дихотомия 

регионополис – окружающая периферия – это фактически дихотомия типа большой город – 

окружающая периферия (средне-, мелкогородская и сельская местность). 

 

Таблица 3 – Глубина различий по показателям благоустройства жилищного фонда 

городского и сельского населения Беларуси на конец 2013 г., % 

 Городское 

население 

Сельское 

население 

Глубина 

различий, % 

Благоустройство жилищного фонда, 

% 
   

- водопроводом 88,4 44,3 199,5 

- канализацией 87,7 40,5 216,5 

- центральным отоплением 89,8 38,3 234,5 

- горячим водоснабжением 82,3 28,1 292,9 
Примечание: Таблица рассчитана по данным [4; 6]. 

 

Поскольку доля городов-районных центров, которые условно принимались за совокупность 

локополисов, составляла к началу 2016 г. 96,2 % городского населения Беларуси и на протяжении 

последних десятилетий неизменно превышала 90,0 % и устойчиво повышалась, дихотомия 

локополис-локальная периферия фактически соответствует дихотомии город-сельская местность. 

Следует учесть также, что, благодаря процессам агломерирования, доля районных центров во всѐм 

городском населении была ещѐ более высокой. К началу 2016 г. сельское население составило 

2128,3 тыс. чел. или 22,4 % всего населения Беларуси.   

Судя по таблице 3 можно считать, что различия в уровне и качестве жизни населения 

городской и сельской местности настолько значительны, что они формируют самый мощный 

социальный разлом, порождая дихотомию городских и сельских поселений Беларуси. Приходится 

констатировать, что во втором десятилетии XXI в. Беларусь остаѐтся европейской страной, 

которая до сих пор не смогла преодолеть глубоких различий между городом и деревней, т.е. 

задачи, которые ставились ещѐ в советское время, не удалось решить и в условиях суверенного 

белорусского государства, несмотря на реализованные в стране затратные программы 

возрождения и развития сельской местности в 2005-2015 гг., которые привели к появлению 

(правильнее сказать – к выделению из всего многообразия сельских поселений) особых типов 

сельских поселений Беларуси – агрогородков – центров сосредоточения социальной 

инфраструктуры в сельской местности [1-3]. Не способствовало выравниванию различий между 

сельской и городской местностью и утверждение в каждом районе социальных стандартов. 

Наличие глубоких межрегиональных диспропорций стало  следствием отсутствия в 

Беларуси эффективной региональной политики. Нашей стране, к сожалению, не удалось 

ликвидировать ни один из социальных барьеров, имеющих место между регионами страны, хотя 

цели сближения города и деревни, больших и других городских и сельских поселений, столицы и 

провинциальных регионов ставились в стране на высоком государственном уровне и 

реализовывались через специальные государственные программы. 

Дихотомия столицы и провинции, больших городов и других поселений, городской и 

сельской местности – свидетельство глубоких межрегиональных диспропорций, социальной 

разобщѐнности и косвенное свидетельство социальной напряжѐнности, связанной с нарушением 

базовых принципов социальной справедливости в современном белорусском обществе. 
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Устойчивое и инклюзивное развитие страны без преодоления «африканских» диспропорций в 

уровне и качестве жизни населения между регионами невозможно. 

Изменить сложившуюся ситуацию можно на основе повышения социальной 

направленности государственной политики. К основным путям преодоления социальных разломов 

и межрегиональных диспропорций в Беларуси можно отнести следующие: 

 Оптимизацию макроэкономической политики в области оплаты труда путѐм 

приближения минимальной заработной платы, как социального индикатора 

минимальной оплаты труда, устанавливаемого на государственном уровне, к средней 

заработной плате по стране. Различия между этими показателями являются базовыми и 

порождающими ряд других различий в уровне и качестве жизни населения. Сближение 

этих показателей неизбежно ведѐт к снижению межрегиональных диспропорций. 

Политику в области оплаты труда следует рассматривать как главный инструмент 

государственного регулирования региональных диспропорций социально 

ответственного государства [9-11]. 

 Активизацию региональной политики в стране, направленной на более полное 

использование конкурентных преимуществ каждого региона на основе стратегического 

программирования регионального развития. Представляется, что основными объектами 

региональной политики в Беларуси должны быть СЭЭР или близкие к ним по охвату 

территории планировочные районы, выделяемые в границах областей страны. В 

границах СЭЭР или планировочных районов необходимо проведение территориально 

дифференцированной региональной политики по отношению к входящим в их состав 

административным районам и городам областного подчинения. СЭЭР или 

планировочные районы при этом необходимо рассматривать в качестве аналогов 

основных объектов региональной политики в государствах Европейского Союза – 

регионов NUTS-2, а административные районы и города – в качестве прочих важных 

объектов региональной политики, аналогов регионов NUTS-3 европейских стран. 
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