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Введение

До настоящего момента отечественными
исследователями вопрос о существовании «пояса бедности» вокруг Минска не поднимался.
Коллективная работа под названием «Рейтинг
белорусских городов: условия развития человеческого капитала» показала наличие, по
версии авторов, зоны «близких сателлитов» —
городов, сгруппированных вокруг Минска, отличающихся определенным набором значений
ряда статистических показателей от остальной
совокупности городов Беларуси1. В данную
группу были включены такие города, как Фаниполь, Дзержинск, Заславль, Логойск и Смолевичи. Их отличительной особенностью, по
сравнению с более отдаленными от Минска
городами, было наличие относительно позитивных демографических тенденций. Через
некоторое время после появления данной работы подобный подход нашел свое отражение
в государственной политике: вышла программа строительства крупных жилых районов для
жителей Минска в городах-спутниках и выноса
из столицы в населенные пункты республики
некоторых производственных объектов. В ней
впервые был использован термин «город-спутник». К их числу были отнесены Дзержинск,
Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь, а
также городской поселок Руденск. Впоследствии ряд научных изысканий был направлен на
изучение перспектив развития именно данных
населенных пунктов, особенно подробно исследовались и моделировались их связи со столицей. Все чаще употребляется термин «Минская агломерация» в отношении группы населенных пунктов, сконцентрированных вокруг
Минска. В то же время вопрос влияния разви1 Валетка, У. Рэйтынг гарадоў Беларусі: умовы развіцця чалавечага капіталу / У. Валетка, М. Дуткоўскі, Дз. Бабіцкі, М. Залескі. — Мінск, Медысонт, 2009.

тия Минской агломерации на периферийные
территории остается недостаточно изученным.
Представленная работа призвана восполнить пробел в отечественных исследованиях.
Она основывается на предположении, что в
Беларуси присутствует феномен так называемой агломерационной тени — термина, определяющего группу территорий в форме кольца,
окружающего крупный мегаполис, городскую
агломерацию, которая, как правило, является экономическим и/или административным
центром. В литературе данные территории
часто называют «поясом бедности» — именно
этот термин и будет использован далее.
В 1990-е годы термин «пояс бедности» стал
применяться для описания увядающих регионов, расположенных на периферии динамично
развивающихся экономических центров. Это
парадоксальное, на первый взгляд, явление
объясняет так называемая модель центра и периферии (Centre-Periphery Model), разработанная в 1991 г. лауреатом Нобелевской премии по
экономике Полом Кругманом. Кругман утверждает, что экономическая привлекательность
городов изменяется в зависимости от удаления
от центра экономической активности. Фирмы,
работающие в центре агломерации, получают
преимущество, связанное с близостью рынка,
меньшими транспортными расходами и эффектом масштаба.
По мере удаления от центра транспортные
расходы растут, а возможности воспользоваться эффектом масштаба падают. Поэтому
на определенном расстоянии от центра агломерации размещать предприятия становится
невыгодно. Их продукция не может конкурировать с продукцией, произведенной в метрополии. Однако с дальнейшим увеличением
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дистанции потенциал рынка снова начинает
расти. Фирмам становится выгоднее производить продукт на месте, в отдаленных населенных пунктах, чем привозить его из крупного
города.
Таким образом, зависимость между расстоянием от центра экономической активности и
рыночным потенциалом города можно изобразить в виде кривой в форме тильды (рис. 1).
Города, размещенные в 50–150 километрах от мегаполиса (расстояние может варьироваться в зависимости от размера метрополии), зачастую оказываются в его «экономической тени». Они существенно проигрывают в экономической привлекательности не
только крупному городу, но даже территориям, расположенным существенно дальше от
экономического центра. По мере развития
метрополии в этих периферийных городах
усугубляется стагнация и наблюдается отток
активного населения.
Предлагаемая работа состоит из 3-х разделов. В разделе 1 приводятся актуальные тенденции государственной политики в сфере
развития центрального региона. Разделы 2 и 3
представляют описательную и аналитическую
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Рисунок 1

Зависимость между расстоянием
от центра экономической активности
и потенциалом рынка
Потенциал рынка

Агломерационная
тень

Расстояние до центра
экономической активности

Источник: Chen, Zhao., Lu, Ming. and Xu, Zheng. (2012).
Agglomeration Shadow: A Non-Linear Core–Periphery Model of
Urban Growth in China (1990-2006), Fudan University, Shanghai.
http://www.sef.hku.hk/events/conference/jes2010/paper/3_Lu_
Ming_Core-Periphery_Model_of_Urban_Economic_Growth-final.
pdf.

части, где с помощью статистических данных и
методов количественного анализа показан ряд
закономерностей в развитии центрального региона. Четвертый раздел включает в себя выводы и рекомендации.

Раздел 1.
Развитие центрального региона Беларуси:
новые тренды государственной политики

Государственная политика по развитию
центрального региона в данный момент концентрируется на нескольких характерных аспектах: создание городов-спутников, вынос за
черту Минска промышленных предприятий,
создание зеленого/сельскохозяйственного пояса вокруг столицы.

Города-спутники и зеленый пояс
Вопросы создания городов-спутников и
выноса части промышленных предприятий
за пределы Минска стали обсуждаться на государственном уровне около 10 лет назад.
В 2010 г. была утверждена государственная
программа строительства крупных жилых
районов для жителей Минска в городах-спутниках и выноса из столицы в населенные пункты республики некоторых производственных
объектов (постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 29.06.2010 № 976).
Развивать города-спутники предполагалось
в два этапа: на первом этапе (с 2010 по 2015 г.) —
создать два города-спутника в Смолевичах и
Смолевичском районе, на втором (с 2016 по
2020 г.) — построить жилые районы для минчан в Заславле, Логойске, Фаниполе, Дзержинске, Руденске, Столбцах, Узде, Жодино.
Строительство жилого района в Смолевичах должно было стать пилотным проектом
и показать, насколько в целом востребовано такое жилье у населения Минска. Опросы
Мингорисполкома демонстрировали противоречивые мнения минчан в отношении строительства жилья в пригороде столицы. Наиболее острым был вопрос стоимости жилья в
городах-спутниках, которая должна была быть
выше, чем в Минске, из-за необходимости создания инфраструктуры. Решение проблемы
власти увидели в предоставлении лицам, со-

стоящим на очереди по улучшению жилищных
условий, льготных кредитов на строительство
жилья в городах-спутниках.
Тема предоставления льгот получила развитие в 2012 г. в Инструкции о порядке и условиях
переселения безработных по направлениям государственной службы занятости. Документ
был дополнен нормой, стимулирующей переезд безработного и членов его семьи в города-спутники: в случае переезда безработный
получал денежные выплаты в размере девятикратной величины бюджета прожиточного
минимума на душу населения. Кроме того, в
2013 г. льготы, предоставляемые гражданам,
постоянно проживающим и работающим в населенных пунктах с численностью населения
до 20 тыс. человек, были распространены на
граждан, строящих жилье в городах-спутниках независимо от численности населения в
них (указ № 246).
Необходимость развития городов-спутников власти объясняют тем, что Минск уже практически достиг критической точки по численности населения, которая считается адекватной для поддержания здоровой городской среды2. В связи с этим власти планируют ежегодно
сокращать жилищное строительство в столице.
Расширение границ Минска также ограничено запретом на использование в строительстве земель сельскохозяйственного назначения. В частности, с 1 марта 2012 г. вступил в силу указ № 520 «О некоторых мерах
по совершенствованию отношений в области
строительства, изъятия и предоставления
земельных участков», который ужесточил регу2 Председатель Минского горисполкома Николай Ладудько заявлял в 2013 г., что для обеспечения здоровой городской среды
количество жителей не должно превышать 2,3 млн человек.
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лирование этих действий в отношении земель
сельхозназначения. Согласно указу решения об
изъятии и предоставлении участков из земель
сельхозназначения и о переводе таких земель
в другие категории и виды могут приниматься областными исполнительными комитетами
только при согласовании с президентом Республики Беларусь. В дальнейшем это требование
уточнялось и дополнялось в других законодательных актах. В очередной раз о недопустимости строительства на сельскохозяйственных
землях президент заявил в январе текущего
года, обсуждая с чиновниками разработку единого градостроительного плана развития Минской агломерации3.
Таким образом, Минск, окруженный кольцом земель сельскохозяйственного назначения, в настоящее время не располагает потенциалом для территориального расширения.
По этой причине жилищное строительство в
столице, по заявлениям властей, будет продолжаться только за счет «уплотнения» территории, а также в городах-спутниках Минска.
В 2013 г. обсуждение создания городовспутников перешло на новый уровень: власти
стали говорить о них не как о точечных объектах (таких как Смолевичи, Заславль, Фаниполь), а как о целостной пригородной зоне столицы и областных центров, которая нуждается
в гармоничном развитии. В апреле 2013 г. была
утверждена Концепция государственной жилищной политики до 2016 г. Согласно ей одно
из основных направлений градостроительной
политики — совершенствование территориальной организации страны, которая предполагает оптимизацию численности населения
Минска и областных центров посредством переноса некоторых производственных объектов
в другие населенные пункты и развития городов-спутников.
В 2014 г. в заявлениях чиновников начинает
развиваться еще одно направление — перенос
3 Тем не менее расширение границ города все же имело место в
последние годы. Так, в марте 2012 г. вышел указ № 141 «Об изменении границ г. Минска и Минского района». В результате,
границы столицы были расширены за счет включения в городскую черту расположенных в Минском районе земельных
участков юридических, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей общей площадью 4 095,0812 га.
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части административных функций Минска
в города-спутники. Одно из возможных направлений — Заславль, куда предлагается перенести управленческие структуры Минских
облисполкома и райисполкома, а также других
организаций областного и районного подчинения. Помимо переноса административных
функций озвучиваются предложения о создании научно-производственных центров и переносе образовательных учреждений из столицы в регион.
Важным событием 2014 г. стал указ № 214
«О развитии городов-спутников», который
закрепил ряд решений, обсуждавшихся в предыдущие годы. В указе определено, что города и поселки городского типа, расположенные
в пределах 60-километровой зоны от Минска
или областных центров, теперь могут получить
статус городов-спутников. Ходатайствовать о
придании населенному пункту такого статуса
могут Минский горисполком и облисполкомы
с учетом государственной схемы комплексной
территориальной организации страны. Соответствующее решение принимает президент
Республики Беларусь, он же утверждает генеральные планы городов-спутников.
На сегодняшний день статус городов-спутников Минска закреплен за Дзержинском, Заславлем, Логойском, Смолевичами, Фаниполем, а также городским поселком Руденск; для
Бреста — за Жабинкой, для Гродно — за Скиделем. Исполкомы городов-спутников теперь
обязаны обеспечить строительство жилья для
лиц, нуждающихся в улучшении жилищных
условий в Минске или областном центре. Кроме того, планируется формирование единой с
Минском или областным центром социальной,
производственной и транспортной инфраструктуры и регулярного транспортного сообщения.
Концепция социально-экономического развития города-спутника будет определяться с
учетом программы социально-экономического развития, соответствующей той области, к
которой он относится. Концепция будет определять специализацию деятельности организаций на территории таких населенных пунктов,
особенности развития социально-культурной
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сферы, направления развития регионального
транспортного обслуживания, распределения
занятости населения, подготовки и переподготовки кадров для новых производств. Разработать планы развития городов-спутников Министерство архитектуры планирует к 1 марта
2015 г.
Кроме того, указ регламентирует вопросы строительства жилья в городах-спутниках.
С письменного согласия лиц, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, местные исполнительные органы могут выдавать им направления на строительство
либо на заключение договоров купли-продажи
жилых помещений, которые строятся по госзаказу в городах-спутниках. При этом сохраняется возможность отказа от строительства
и заключения договора купли-продажи либо
изменения ранее принятого решения о строительстве жилья в городах-спутниках. Для этого
необходимо будет проинформировать исполком по месту постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в письменном виде.

Вынос промышленных предприятий
Развитие городов-спутников заключается
не просто в строительстве жилья, но и создании инфраструктуры и рабочих мест. Понимание этого у властей есть, о чем свидетельствуют
заявления в СМИ. С 2011 г. широко освещалась
тема развития транспортной инфраструктуры
и запуска городских электричек, а также регулярно говорилось о необходимости выноса
части промышленных предприятий за пределы
Минска, что должно было способствовать созданию дополнительных рабочих мест в центральном регионе страны.
Намерения властей о выносе части промышленных предприятий, не соответствующих регламентам генерального плана Минска,
в населенные пункты центрального региона
было закреплено в государственной программе
2010 г., которая уже упоминалась выше. Вынос
предприятий, как и развитие городов-спутников, планировалось осуществить в два этапа.
На первом этапе (2010–2015 гг.) за пределы
Минска должны были вынести 12 предприя-

тий: РУП «Минский авиаремонтный завод»,
РУП «Аэропорт Минск-1», РДПУП «Минская
типография», РУП «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова», ПРУП «МЗОР», филиал
«Птицефабрика им. Крупской ОАО «1-я Минская птицефабрика», ПРУП «Будтэх», филиал
УП «Минскоблгаз» Минское РПУ, ОАО «Дрожжевой комбинат», ПТРУП «Минск Кристалл»,
ОАО «Белорусские обои» и ОАО «Сукно». На
2016-2020 гг. был запланирован вынос еще
6 предприятий: ОАО «Опытно-экспериментальный завод технологического оборудования», ОАО «Галантэя», ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод», Минское
обувное ОАО «Луч», ОАО «Минскмебель» и
ОАО «Минскпроектмебель».
Позднее, в 2012 г., Мингорисполком сообщал о концепции застройки территории 10
предназначенных к выносу за пределы города промышленных предприятий. Концепцию
предполагалось представить крупным инвесторам на инвестиционном дне в Минске
(одним из таких предприятий было РУП «Издательство «Белорусский Дом печати» и его
производственная база). По-прежнему среди
определенных к выносу за черту города назывались 18 предприятий, однако сроки по их
выносу продлевались, что было обусловлено
нагрузкой на инвесторов (инвесторы должны
профинансировать демонтаж и закупку нового оборудования). В начале 2014 г. мэр Минска Николай Ладутько заявил, что в дальнейшем строительство в Минске на 70 % будет вестись не за счет уплотнения, а на территориях
предприятий, планируемых к выносу за пределы столицы. В апреле 2014 г. в прессе опять
были озвучены планы по выносу аэропорта
Минск-1 и РУП «Минский авиаремонтный
завод» в связи со строительством комплекса
«Минск-Сити».

Белорусско-китайский
индустриальный парк
В то же время власти активно развивают
другие проекты, которые в будущем должны создать рабочие места в регионе. Один из крупнейших проектов — белорусско-китайский инду-
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стриальный парк «Великий камень». Территория, на которой будет располагаться парк, находится в юго-западной части Смолевичского
района, западнее от аэропорта Минск-2. Сейчас на этой территории находится 15 населенных пунктов, в которых в соответствии с переписью населения 2009 г. проживает около 400
человек. Также на этой территории расположены массивы нескольких садоводческих товариществ общей площадью 220 га, число землепользователей составляет около 2 000 человек.
Развитие проекта началось в 2010 г., в сентябре 2011 г. было подписано соответствующее
межправительственное соглашение. В июне
2012 г. вышел указ № 253 «О Китайско-Белорусском индустриальном парке», который определил специальный правовой режим особой
экономической зоны с налоговыми и таможенными льготами и другими преференциями для
инвесторов. В этом же году была учреждена
совместная китайско-белорусская компания
по развитию парка.
Генеральный план индустриального парка
был утвержден в июне 2013 г. Согласно плану, парк будет создаваться поэтапно: до 2020 г.
будет проходить первый этап освоения территории, до 2030 г. — второй этап; после 2030 г.
будут осваиваться резервные территории. Общая площадь индустриального парка составит
9 150,1 га и будет сочетать в себе промышленные площадки (приоритетные направления —
электроника, машиностроение, химия, биомедицина) с жилой, офисной и логистической
зонами.
На первом этапе число занятых в экономике парка составит 25 тыс. человек, из которых
6,7 тыс. будут приезжать из Минска и прилегающих районов. Общая численность занятых
в экономике парка после реализации второго
этапа составит 130 тыс. человек, из них приезжать из Минска и прилегающих районов будут
30 тысяч.
В июне 2014 г. принят указ № 326, который
закрепил льготный режим ведения бизнеса в
парке. В частности, сроки строительства объектов парка предполагается сократить за счет
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изменения в порядке прохождения государственной экспертизы проектной документации,
а также предоставить возможность осуществлять строительство объектов парка параллельно с разработкой, экспертизой и утверждением необходимой проектной документации на
каждый из этапов строительства.
Таким образом, о комплексном развитии
центрального региона власти стали говорить
лишь недавно. Предметное обсуждение единого генерального плана Минской агломерации,
несмотря на программу 2010 г., началось только в 2014 г.
При многочисленных заявлениях в СМИ
предыдущих лет в начале текущего года власти констатировали, что государственная программа по строительству городов-спутников
и выносу отдельных предприятий за пределы
Минска практически не финансируется и не
выполняется. На сегодняшний день власти заявляют о том, что активно следует развивать
Смолевичи, Руденск и Сокол, поскольку в них
уже есть готовая инфраструктура. Остальные
населенные пункты, за которыми закреплен
статус городов-спутников, предлагается «доуплотнить» в пределах возможностей уже существующей инженерной инфраструктуры. При
этом проект по созданию города-спутника в
Смолевичах фактически не был реализован. С
2010 г. проект постепенно трансформировался
в строительство жилого района из 10 домов на
удаленной от центра города площадке. Первый дом района должен был быть сдан в конце
2013 г., однако до сих пор не введен в эксплуатацию. Продление сроков строительства связано со сложностью проведения инженерных
сетей.
Последние заявления в СМИ подтверждают
то, что новый генплан Минска предусматривает вынос промпредприятий, в первую очередь
из центральной части города, и сохранение
водно-зеленого диаметра.
Запрет на использование сельскохозяйственных земель в заявлениях местных чиновников часто упоминается как затормаживающий
фактор в развитии центрального региона.

Развитие центрального региона Беларуси: новые тренды государственной политики

Поезда городских линий

По данным БЖД за три года с момента запуска поезда городских линий перевезли более
С недавнего времени в центральном регионе
5,6 млн пассажиров. БЖД утверждает, что ноначал развиваться принципиально новый вид
вый вид перевозки занял свою нишу на транстранспортного сообщения — городские элекпортном рынке, что подтверждается устойчитрички. В марте 2010 г. Белорусская железная
вым ростом числа пассажиров: в январе—авдорога (БЖД) подписала контракт со швейцарской компанией Stadler на закупку современных густе 2014 г. их число составило более 1,6 млн,
электропоездов для внутригородских перево- что на 27,5 % больше, чем за аналогичный пезок пассажиров в Минске. В тестовом режиме риод предыдущего года.
Следующее направление, которое стаэлектропоезда городских линий по маршруту
Минск–Колядичи–Руденск начали курсировать нут обслуживать поезда городских линий, —
в октябре 2011 г., регулярное движение по мар- Минск — Смолевичи. Его проектирование
шруту Минск–Колядичи началось спустя два началось в 2013 г., ввод в эксплуатацию запланирован на 2015 г. Затем поезда городских
года, в ноябре 2013 г.
В настоящее время городские электрички линий должны начать движение по маршруту
бизнес-класса обслуживают два направления: Минск — Фаниполь — Дзержинск, однако не
Минск — Ждановичи — Беларусь (Заславль) и раньше 2016 — 2017 гг.

Минск — Руденск. Перевозку пассажиров обе
спечивают 6 единиц подвижного состава производства компании Stadler. Перевозки пассажиров на участке Минск — Ждановичи — Беларусь осуществляются 14 парами поездов
городских линий по маршруту Минск — Беларусь и 8 парами по маршруту Минск — Ждановичи. На участке Минск — Руденск — 9 парами. Интервалы движения на участке Минск —
Беларусь в часы пик составляют в среднем 15
минут, в остальное время — 20 — 25 минут,
Минск — Руденск — от 30 до 50 минут.
В мае 2014 г. были введены совмещенные
проездные билеты на городской общественный транспорт и поезда городских линий.
В дальнейшем БЖД рассматривает возможность введения в поездах городских линий
системы оплаты по факту проезда (за фактическое количество осуществленных поездок).

Еще одно потенциальное направление движения поездов городских линий — аэропорт
Минск-2 и белорусско-китайский индустриальный парк. Эта тема поднималась в СМИ
еще несколько лет назад в связи с презентацией концепции развития жилого района
Зеленый Бор (на месте бывшего полигона).
Тогда были озвучены планы по строительству
железнодорожной ветки Минск — Озерище —
Зеленый Бор — Национальный аэропорт
«Минск». В апреле 2013 г. президент поручил
правительству и руководству БЖД разработать проект железнодорожного сообщения
столицы с аэропортом, что среди прочего
должно расширить и транспортные возможности индустриального парка. Осенью 2014 г.
по данному маршруту начали курсировать
первые поезда, но не напрямую, а через станцию «Смолевичи».
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Раздел 2.

Описание пространственных диспропорций
в социально-экономическом развитии
центрального региона
Очевидный посыл о том, что Минск является экономическим центром страны, не требует
подтверждения. Однако возникает закономерный вопрос: на какое расстояние простирается сила экономический гравитации столицы? Является ли она константой во времени
или подвержена изменениям — усилению или
ослаблению? Наконец, какие регионы получают выгоды от соседства с метрополией, а какие,
наоборот, страдают от этого?
Выбор регионов был ограничен доступными статистическими данными. Как известно,
в Беларуси большая часть имеющихся данных
предоставляется в разрезе административных
районов. Также часть данных доступна в разрезе населенных пунктов, однако количество
показателей здесь крайне мало, в основном это
демографические показатели. Таким образом,
для проверки гипотезы о существовании «пояса бедности» в Беларуси был взят центральный
регион страны — Минская область с центром
в Минске. Минская область, в свою очередь,
состоит из 22 районов, которые и стали основным объектом исследования. На последующем
этапе исследования объект был несколько расширен за счет приграничных районов соседних областей (см. Раздел 3).
Для проведения анализа был взят ряд показателей, которые можно условно разделить на
несколько групп:

Предварительный анализ значений статистических показателей позволяет выделить
три основные зоны внутри Центрального региона (рис. 2):
г. Минск;
99
зона близких сателлитов (внешнее кольцо
99
агломерации) — Дзержинский, Минский и
Смолевичский районы;

«пояс бедности» — все оставшиеся районы
99

Минской области.
Далее диспропорции между названными
выше кластерами будут рассмотрены в разрезе
групп показателей.

2.1 Демография и движение населения

Метрополия окружена низкоурбанизированным кольцом — почти 60 % населения проживает здесь вне городских населенных пунк
тов (агломерационная тень, наоборот, скорее
урбанизирована — доля сельского населения
составляет всего 39 %).
За исследуемый период численность населения центрального региона увеличилась на
55 тыс. человек. При этом численность населения Минска возросла на 88,5 тыс. человек (5 %),
агломерационного кольца — на 14 тыс. (4 %,
практически полностью за счет Минского района), агломерационной тени — снизилась на 47
тыс. (-4 %).
демографические,
99
Рост населения агломерационного кольца
происходил как за счет городского населения
экономические,
99
(его численность выросла почти на 3 тыс.), так
социальные,
99
и за счет сельского: оно увеличилось более
транспортной мобильности.
99
чем на 11 тыс. При этом, если в Дзержинском
Ключевой временной горизонт исследова- и Смолевичском районах наблюдалось незнания — 2008–2012 гг. В ряде случаев были ис- чительное уменьшение численности сельского
населения, то в Минском районе произошел
пользованы также данные с 2006 по 2013 г.
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Рисунок 2

Кластеры районов центрального региона
По плотности сельского
населения, чел. на км кв.

до 10
10–20
20–30
более 30

Агломерационная тень

Агломерационное кольцо

Метрополия

Источник: Белстат, собственная разработка.

его бурный рост, что свидетельствует о развитии феномена urban sprawl (расползания
города): город расширяется на близлежащие
территории, которые становятся пригородами. Очевидно, что человеческий ресурс роста ближайших пригородов Минска неоднороден: в индивидуальные дома переезжают
жители столицы с достатком выше среднего,
в многоквартирные дома — как жители города, так и мигранты извне, привлекаемые более низкой стоимостью жилья, чем в Минске.
Основная часть прироста сельского населения
в Минском районе пришлась именно на вторую категорию. Были построены и заселены
кварталы многоэтажной застройки, формально находящиеся в сельских населенных пунктах «Зеленые горки» (Сенница), Зеленый Бор
(Боровляны-Лесное) и др. Тот же застройщик
планирует возведение еще одного микрорайона «Новая Боровая» до 2024, рассчитанного на

50 тыс. жителей. В 2011–2012 гг. в СМИ регулярно появлялась информация о планируемом
строительстве жилых микрорайонов в районе
Колодищ и Щомыслицы, рассчитанных на 60 и
54 тыс. человек соответственно.
Что касается агломерационной тени, то
здесь наблюдалось существенное падение численности сельского населения почти на 47 тыс.
человек, в то время как численность городского населения оставалась практически на одном
уровне. Динамика изменений по городам варьируется: в части городов она была положительной, в оставшихся — отрицательной.
За счет чего происходили основные изменения в численности населения? Если говорить
о естественном приросте населения (превышение рождаемости над смертностью), то он
имел место только в метрополии и агломерационном кольце. Наибольший коэффициент
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(падение в 47 тыс.) и 210 тыс. — в агломерационном кольце (рост на 1,5 тыс.). Данные цифры в очередной раз подтверждают, что демографическая структура Минской агломерации
выгодно отличается от остальной Беларуси.
Происходит это благодаря миграции в нее молодежи в предыдущие периоды.
За последние 5 лет значительно увеличился процент занятых в экономике: с 764 до 838
человек на 1 000 трудоспособного населения в
среднем по Минской области. Очевидно, что
произошло сужение серой занятости в пользу
полностью легальных способов трудоустройства. Возможно, это также свидетельствует о
сокращении кратковременной внешней трудовой эмиграции. Так, в Минске занятость выросла на 2,3 тыс., в агломерационном кольце — на
31,4 тыс., т. е. почти на 20 %. В то же время в
агломерационной тени занятость незначительно упала — на 4,5 тыс. (1 %). Сравнив эти данные с приведенными выше цифрами изменения
численности трудоспособного населения, можно прийдти к нескольким выводам. Во-первых,
Минск приближается к границе роста, за которой уже не возможно кардинальное увеличение занятости на существующих территориях.
Для этого необходимо либо расширение территорий города, причем под коммерческое (не
жилое) использование, либо введение в активный экономический оборот неэффективно используемых пространств — зданий и территорий простаивающих заводов, воинских частей
и т. д. Во-вторых, становится очевидной роль
агломерационного кольца как основной точки
экономического роста в регионе — прирост занятости в нем значительно превысил прирост
численности трудоспособного населения, а это
значит, что данные территории оттягивают
трудовые ресурсы из соседних регионов.
Наиболее заметное и уникальное для всей
Беларуси увеличение доли занятых в экономике произошло в Минском районе, где со2.2. Экономика
отношение количества занятых к численноТрудовые ресурсы и занятость
сти трудоспособного населения превысило 1
Трудовой ресурс центрального региона со- (рост с 0,859 до 1,068). Средний коэффициент
ставляет более 2 млн трудоспособного насе- по Беларуси составил 0,805 в 2012 г. Для иденления. Из них 1 217 тыс. проживает в Минске тификации потоков маятниковой миграции в
(рост по сравнению с 2008 г. на 10 тыс.), 611 центральном регионе можно воспользоваться
тыс. — на территории агломерационной тени данными переписи населения 2009 г. Наприрождаемости у Минского района — 17 родившихся на 1 тыс. населения в 2012 г. Это свидетельствует о том, что именно данная территория привлекает наиболее активных и молодых
людей. А в части районов агломерационной
тени, особенно аграрных, происходила депопуляция: смертность в 1,5–2 раза превышала
рождаемость.
Рост численности населения и метрополии,
и агломерационного кольца на 95 % происходил за счет миграции из других регионов Беларуси. Во всех же районах агломерационной
тени, кроме Логойского, наоборот, отмечалась
миграционная убыль практически на протяжении всего исследуемого периода, причем
во многих из них «таяло» как городское, так и
сельское население. Чистые миграционные потери этой части центрального региона составили более 17 тыс. человек, во многом за счет
убывших на временное или постоянное место
жительства в метрополию. Следует отметить,
что вопреки общей тенденции миграционной
убыли некоторые города оставались относительно привлекательными для мигрантов
(Клецк, Логойск, Мядель, Несвиж, Слуцк, Солигорск, Столбцы и Узда), хотя масштабы миграции в них и не были значительными (рис. 3).
В агломерационном кольце наблюдается
также процесс освоения участков в садово-дачных товариществах под дома для постоянного
проживания. Действующее законодательство не позволяет проживающим в таких домах
официально в них зарегистрироваться, следовательно, часть фактического населения близлежащих к Минску районов недоучтена. Если
же данное законодательное ограничение будет
снято, то численность населения этих районов
в статистической отчетности сразу возрастет
на ощутимую величину, как минимум на несколько тысяч человек.

12

Описание пространственных диспропорций в социально-экономическом развитии центрального региона

Рисунок 3

Миграционное и естественное движение населения, в среднем за 2008–2012 гг.
По темпу прироста
населения, %
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Источник: Белстат, собственная разработка.

мер, в Минске всего чуть более 10 тыс. человек
работали за городом, а в Минской области —
83 тыс. человек работали за ее границами, т. е.
в Минске (это каждый десятый работающий
житель). Еще 16,5 тыс. работали на территории
административного района, отличного от района постоянного проживания. Всего центральный регион обеспечивал в 2009 г. около 37 %
общенационального объема маятниковой миграции. Исходя из имеющихся данных, можно с
высокой долей вероятности предположить, что
основными реципиентами маятниковых мигрантов являлись Минск и районы агломерационного кольца — Смолевичский, Дзержинский

и, в особенности, Минский. Причем вполне
вероятно, что как минимум каждый десятый
занятый в Минском районе является жителем
столицы. Следует отметить, что районы агломерационного кольца одновременно были и
активными донорами маятниковых мигрантов
в метрополию. Также районами-реципиентами
выступали Несвижский и Солигорский (анализ ниже) и, возможно, в некоторой степени
Копыльский. Основными районами-донорами
были Борисовский, Молодечненский, Пуховичский и Слуцкий. Общее число маятниковых мигрантов в них может исчисляться десятками тысяч (см. табл. 1).
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Таблица 1

Районы-доноры и районы-реципиенты маятниковой миграции, 2012 г.
Районы-доноры

Доля занятых
Превышение
в численности численности населения
трудоспособного
в трудоспособном
населения
возрасте над
численностью занятых,
тыс. чел.

Борисовский

0,728

30,5

Вилейский

0,726

7,6

Дзержинский

0,796

Клецкий

Районыреципиенты

Доля занятых
Превышение
в численности численности населения
трудоспособного
в трудоспособном
населения
возрасте над
численностью занятых,
тыс. чел.

г. Минск

0,886

138,5

7,6

Минский

1,068

-7,3

0,855

2,4

Несвижский

0,917

1,8

Логойский

0,759

4,8

Солигорский

0,916

6,7

Молодечненский

0,795

16,6

Пуховичский

0,689

12,2

Слуцкий

0,789

11,4

Смолевичский

0,855

3,7

Червенский

0,722

5,2

Источник: Белстат.

Исходя из имеющихся данных по Минску и
Минской области, можно заключить, что в настоящий момент происходит довольно активный процесс изменения отраслевой структуры экономики центрального региона. Данный
процес характерен для большинства городовметрополий в мире и заключается в том, что
возрастающая земельная рента в центре метрополии приводит к «выдавливанию» промышленных производств в более отдаленные
районы с меньшей стоимостью как земли, так
и человеческих ресурсов. В 2008–2013 гг. количество занятых на промышленных предприятиях Минска снизилось на 40 тыс. человек. В
то же время значительно возросла занятость в
сфере услуг — почти на 150 тыс. человек. Вне
метрополии (Минская область) наблюдалась
иная тенденция — занятость в промышленности, наоборот, возросла на 20 тыс. человек, видимо, за счет сельского хозяйства, где она снизилась на 15 тыс. человек. Одновременно с этим
занятость в сфере услуг также увеличилась на
14

57 тыс. человек. Описанная выше статистика
роста занятости по районам Минской области
позволяет предположить, что основной прирост занятости произошел за счет населенных
пунктов агломерационного кольца. К примеру,
доступные данные по отраслевой структуре
экономики Минского района за 2010–2013 гг.
показывают, что имеющийся рост занятости
происходил за счет следующих видов экономической деятельности — торговли (вклад
в рост 45 %), промышленности (вклад 28 %),
транспорта и связи (вклад 23 %) и других видов
услуг (вклад 11 %)4.
В определенной мере судить об изменениях
в отраслевой структуре можно по микроэкономическим данным, находящимся в открытом доступе на сайте Минфина. Проведенный

4 Сумма процентов не равна 100, так как были виды деятельности с отрицательным вкладом в рост занятости. Данные
являются примерными, потому что не учитывают занятости
в секторе МСП.
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выборочный анализ5 занятости на промышленных предприятиях центрального региона
показал, что с 2006 по 2013 г. занятость на исследуемых предприятиях в Минске снизилась
на 44 %(!), в то время как по агломерационной
тени, наоборот, возросла на 13 %. Подобным
изменениям способствовал не только феномен «вытеснения», но и общая экономическая
конъюнктура, в том числе внешняя. Занятость
склонна была сокращаться на предприятиях
тяжелой индустрии (например, машиностроения) и расти на предприятиях пищевой промышленности, которые переживали период
благоприятной внешней конъюнктуры. Большинство таких предприятий исторически находится вблизи поставщиков ресурсов — в
районных центрах агломерационной тени.

Инвестиции
Приведенный выше тезис об опережающем
росте занятости в агломерационном кольце
косвенно подтверждается и статистикой об
инвестициях в экономику региона. Если взять
уровень внутреннего инвестирования в экономику на одного работающего в среднем по
стране за 100 %, то увидим, что в исследуемом
периоде объемы инвестирования в расчете
на одного работающего в Минске и районах
агломерационной тени находились на уровне
92–93 %. Тогда как в агломерационном кольце
данный показатель равнялся 148 %6, что подтверждает значение данной территории как
региональной точки экономического роста.
Еще более интересная картина открывается
при анализе потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Статистика этого показателя
позволяет выделить районы, которые условно
можно отнести к группе стабильного притока иностранных инвестиций — это, в первую
очередь, Минск и Минский район, а также
Борисовский, Воложинский, Дзержинский,
Логойский, Несвижский и Смолевичский районы. Ежегодно на одного работающего в этих

5 В выборку вошли все открытые акционерные общества, работающие на территории Минской области, и 20 крупнейших
минских ОАО. Все ОАО являются крупными промышленными предприятиями.
6 Оба значения средневзвешены.

районах приходится от 100 до 700 USD ПИИ.
Практически все названные районы непосредственно прилегают к Минской агломерации
и находятся в зоне часовой доступности от ее
центра.
Можно заключить, что для иностранных
инвесторов важным является как близость к
обширному рынку сбыта продукции (Минской
агломерации), так и доступ к квалифицированной рабочей силе, специализированным услугам, центру деловой активности как таковому.
Высокий же показатель внутренних инвестиций в агломерационном кольце объясняется
кроме эффекта «вытеснения», еще и опережающими темпами развития здесь инфраструктуры и жилищного строительства.

Выпуск, экспорт и заработная плата
Высокие показатели экспорта характерны
как для Минска (25 % от общего объема реализованных товаров и услуг в среднем за исследуемый период, рис. 4), так и для промышленных
районов центрального региона — Борисовского, Молодечненского, Солигорского, Слуцкого и г. Жодино. Более 100 млн USD экспортных поступлений в год на район приходится
и в агломерационном кольце — в Минском и
Дзержинском районах. Как видим, по данному
показателю отсутвуют региональные диспропорции по направлению центр–переферия, однако присутсвуют отраслевые — экпорт высок
в промышленно развитых городах. Исключением является лишь Несвижский район, показывающий высокие объемы экспорта (также более 100 млн USD в год) за счет развитого
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Тем не менее четкие диспропорции выявляются при анализе объемов выручки от реализации товаров и услуг по районам центрального региона. В среднем за исследуемый период
выручка от реализации на одного занятого по
Минску составила 180 % от средненациональной, в то время как по районам агломерационного кольца — от 93 % до 150 %. Районы агломерационной тени оказались аутсайдерами
по значению данного показателя, находясь на
уровне 25–76 % от среднего по стране. Исклю15

Рисунок 4

Выручка от реализации, доля экспорта в выпуске и средняя зарплата, в среднем за 2008–2012 гг.
По соотношению средней
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Источник: Белстат.

чение, по понятным причинам, составил лишь
Солигорский район с 147 %.
Как следует из рисунка 4, разница в производительности труда приводит к соответствующим диспропорциям в распределении
средней заработной платы по районам. Безусловным лидером является Солигорский район за счет своего уникального экономического
профиля. Исключив его из анализа, увидим,
что высокая заработная плата характерна только для столичной агломерации: в Минске она
на 26 % превышала средненациональную, а в
агломерационном кольце превышение составляло до 10 %. В ряде районов агломерационной
тени данный показатель составил 81–100 %, в
основном за счет наличия в них значительной
промышленной составляющей. В сугубо аграрных районах средняя зарплата не дотягивает и
до 80 % от средней по стране.
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Малый бизнес
Статистика занятости в МСП также свидетельствует о глубоких диспропорциях в экономике центрального региона. Известным фактом является то, что большая часть белорусских МСП работает в сфере торговли и других
услуг. Следовательно, количество МСП и численность занятых на них традиционно были
выше в столице и обласных центрах, т. е. там,
где сформирован достаточный и постоянный
спрос на услуги торговли как за счет жителей
этих городов, так и за счет жителей прилегающего региона. В центральном регионе, однако,
процес «вытеснения» затронул не только промышленность, но и торговлю: ведь такая деятельность часто требует наличия обширных
складских помещений, площадок, удобных
подъездных путей, ресурс которых в Минске
довольно ограничен. В итоге часть торговой
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Рисунок 5

Доля занятых на малых и средних предприятиях, в среднем по районам, 2008–2013 гг.
По доле МСП
в занятости, %

до 10
10–15
15–20
20–30
более 30

Источник: Белстат.

активности в поисках более доступных и дешевых площадей постепенно уходит за пределы метрополии (см. выше о вкладе торговли в
рост занятости в Минском районе), автоматически приводя к росту занятости в МСП. Так,
если доля занятых в МСП по Минску в среднем за исследуемый период составляла 27 %,
то в Дзержинском и Смолевичском районах —
22 % (если не брать в расчет г. Жодино, где доля
ниже за счет моноструктуры), а в Минском —
37 %, т. е. намного выше, чем в самой метрополии. Что касается районов агломерационной
тени, то тут значения данного показателя существенно ниже — от 7 до 19 % (рис. 5).
Перед нами яркий пример умения малого
бизнеса, который по определению является более мобильным и гибким по сравнению с большими предприятиями, выбирать наиболее благоприятные условия для деятельности; в данном случае, связанные с величиной земельной

ренты (выраженной в стоимости земли, недвижимости и соответствующих ставках аренды).
Также это означает, что малый бизнес в агломерационном кольце нацелен в первую очередь
на обслуживание метрополии и полностью от
нее зависим, в то время как малый бизнес в
районах агломерационной тени скорее завязан
на местном потребительском рынке.

Рынок недвижимости
Традиционно имелся существенный разрыв
между ценами на недвижимость в центральном регионе. Так, в 2006 г. средняя цена 1-комнатных квартир по городам «пояса бедности»
составляла 25 % от минской, по городам агломерации — 42 %7. Далее, однако, наблюдалось
7 Собственные расчеты на основе данных НКА и рекламных
объявлений в специализированных СМИ. В расчет брались
все сделки по 1-комнатным квартирам на вторичном рынке,
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довольно быстрое сокращение разрыва в ценах, и к 2009 г. установилось следующее соотношение: около 40 % от минской цены для
городов «пояса бедности» и 60 % для городов
агломерации (рис. 6–7). Оно с небольшими изменениями сохраняется и по сей день. Кроме
того, по мере удаления от Минска снижается и
волатильность цен.
Рисунок 6

Динамика цен на жилую недвижимость
в городах центрального региона
(вторичный рынок), 2006–2013 гг.
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Источник: собственные расчеты на основе данных НКА и
рекламных объявлений в специализированных СМИ.

Такую динамику цен на квартиры в центральном регионе можно объяснить тем, что
столичный рынок недвижимости был несколько «перегрет» в середине 2000-х, вследствие
чего падение цен в период 2009–2012 гг. было
на нем более ощутимым, чем в близлежащих
городах. Установившееся соотношение цен, таким образом, можно считать «естественным».
В будущем, по мере углубления процесса субурбанизации соотношение цен может измениться: скорее всего, относительная стоимость
жилья будет увеличиваться в населенных пунктах агломерационного кольца.
Стоит обратить внимание и на разницу в
стоимости аренды жилья в регионе, так как

стоимость которых попала в интервал фильтра отклонений
(+/-50 % от среднего значения по городу). Таким образом, из
расчетов были исключены сделки-выбросы.
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2.3. Социальная сфера
Если при анализе экономических показателей прослеживается четкая диспропорция в
развитии регионов по оси метрополия–агломерационное кольцо–агломерационная тень,
то анализ показателей социальной сферы не
дает столь определенных результатов.

120

0

здесь наблюдается более глубокая диспропорция. В городах агломерационного кольца и
агломерационной тени рыночная ставка аренды 1-комнатной квартиры в 3–4 раза ниже
минской. Диспропорция в стоимости аренды
жилья является одной из причин, по которой
постоянная трудовая миграция замещается
маятниковой.

К безусловным лидерам по уровню преступности относятся Березинский и Пуховичский районы, которые в исследуемом периоде
имели в среднем за год более 200 зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения
(более чем в полтора раза выше среднего уровня по стране). В Минске уровень преступности находился на отметке 123 % от общенационального. Хуже, чем в Минске, ситуация с
преступностью в Минском и Логойском районах, а это дает основания полагать, что близость к столице может провоцировать рост
преступности. Возможно, столь высокий уровень преступности в данных районах (137 % и
141 % от средненационального соответственно) объясняется тем, что определенное количество преступлений на территории районов
совершают минчане, и из-за большой разницы в количестве населения показатель непропорционально высок. Ниже среднего по стране уровень преступности был только в Вилейском, Воложинском, Клецком, Мядельском,
Несвижском и Стародорожском районах. В
данном случае уровень преступности вряд
ли можно объяснить сугубо экономическими
или демографическими факторами. Скорее,
определяющее значение имеют культурные
факторы: статистически преступность ниже
в районах центрального региона, входивших
в состав Западной Беларуси до 1939 г. Коэф-
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Рисунок 7

Средняя цена кв.м площади в 1-комнатной квартире в USD, 2013 г.
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Источник: собственные расчеты на основе данных НКА и рекламных объявлений в специализированных СМИ.

на 10 тыс. населения (рис. 8). Далее следовали
Дзержинский (79 чел.) и Молодечненский (81
чел.) районы. Районом с наивысшим уровнем
бедности был Крупский (422 чел.). Бедность
Бедность
более распространена в периферийных аграрДля сравнения уровня бедности по рай- ных районах, а также средний уровень бедноонам целесообразно воспользоваться таким сти в районах агломерационной тени значипоказателем, как число получателей госу- тельно выше, чем в районах агломерационнодарственной адресной социально помощи го кольца (235 чел. против 94 чел. на 10 тыс.
(ГАСП) по району. В среднем за исследуемый населения в среднем по району). Для сравнепериод наименьшее количество получателей ния, в Минске данный показатель составляет
ГАСП было в Минском районе — 45 человек всего 28 человек.

фициент зависимости уровня преступности
от факта нахождения района на территории
Западной Беларуси составляет –0,65.
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Рисунок 8

Количество получателей государственной адресной социальной помощи
на 10 тыс. населения, среднее за 2008–2012 гг.
По количеству получателей
ГАСП на 1 тыс. населения
до 10
10–20
20–30
более 30

Источник: Белстат.

Социальное сиротство

в аграрных районах, где доля детей в СОП составляет от 2 до 4 %. В урбанизированных райОдин из важных индикаторов качества соонах данный показатель находится на уровне
циальной среды — распространенность со1 %, а доля выявленных сирот не превышает
циального сиротства. В Беларуси абсолютное
0,2 %.
большинство сирот и детей, оставшихся без
Таблица 2
попечения родителей (до 90 %), получают данДоля детей, находящихся в СОП, и доля
ный статус при живых родителях. Причиной
выявленных сирот в общей численности
является асоциальный образ жизни последних,
детского населения, в среднем по кластерам
алкоголизм и т. п. В данном контексте необхорайонов, % (средняя за 2008–2013 гг.)
димо рассмотреть такие показатели, как доля
детей, находящихся в социально опасном поДоля
Доля детей
ложении (СОП) в общей численности детского
выявленных
в СОП, %
сирот, %
населения района, а также доля выявленных
сирот в общем количестве детского населе- Минск
0,562
0,095
ния. Минск, как и следовало ожидать, выгляАгломерационное кольцо
1,506
0,204
дит наиболее благополучно: доля детей в СОП
Агломерационная тень
2,000
0,266
составляет 0,5 %, а выявленных сирот — менее
0,1 % (здесь и далее среднегодовые данные за Источник: собственные расчеты на основе данных Министер2008–2013 гг., см. табл. 2). Хуже всего ситуация ства образования.
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Заболеваемость и смертность
В распоряжении авторов исследования
не было данных о причинах смерти в разрезе
районов, поэтому были рассмотрены данные
по Минску и Минской области. Так, в 2013 г.
смертность от всех видов болезней составила в Минске 78 человек на 10 тыс. населения,
а в Минской области — 104 человека, т. е. на
треть больше. Это можно объяснить как разной структурой населения (в области средний
возраст выше), так и доступностью медицинских услуг, их качеством. Анализ смертности
от болезней системы кровообращения (самая
распространенная причина смерти в Беларуси) дает некоторое представление о региональных диспропорциях в сфере охраны здоровья.
Соотношение общего количества умерших по
данной причине к численности населения в
возрасте 30 лет и старше в среднем за 2006–
2013 гг. дает следующие результаты: 91 умерший на 10 тыс. в Минске и 136 — в Минской
области (в полтора раза больше). Данные цифры свидетельствуют о том, что в области значительно хуже поставлена ранняя диагностика
заболеваний и оказание скорой помощи (во
многих случаях квалифицированная помощь
должна быть оказана в течение часа). Ниже может быть и уровень подготовки специалистов,
а также качество лечения. Немаловажной характеристикой системы здравоохранения является физическая доступность медицинских
услуг. В населенных пунктах Минской области
она значительно ниже, чем в Минске: количество зарегистрированных заболеваний на душу
населения в Минске почти в 2 раза превышает
соответствующий показатель по области8. Очевидно, что жители области не меньше болеют
(и статистика смертности это подтверждает), а
реже обращаются за медицинской помощью.

причин входят погибшие в результате ДТП,
самоубийств и убийств, отравлений, пожаров,
а также утонувшие и некоторые другие категории. Внешние причины — третьи по распространенности после таких причин смерти,
как болезни системы кровообращения и ново
образования. Уровень смертности от внешних
причин может являться индикатором общего
«социального фона» территории.
Заболеваемость населения алкоголизмом
и алкогольными психозами в Минске на 30 %
ниже, чем в среднем по области (данные по
районам отсутствуют).
Схожая ситуация сложилась и с распространением ВИЧ-инфекции: количество выявляемых больных по Минской области почти
в два раза превышает показатель по Минску
(1,15 случая на 10 тыс. населения и 0,67 случая
соответственно, в среднем за 2007–2009 гг.).
Такое превышение, однако, происходит практически исключительно за счет Солигорского
района (более 6 случаев на 10 тыс. населения
в год). Уровень заболеваемости ВИЧ относительно высок и в Пуховичском и Слуцком районах, а также г. Жодино.
В целом «социальный фон» агломерационной тени необходимо признать менее благоприятным, чем в метрополии. Причем негативные социальные явления более остро проявляются как в индустриальных центрах «пояса
бедности», так и в сельской местности.

2.4. Транспортная мобильность

Как уже говорилось выше, в центральном
регионе распространена маятниковая мобильность — ежедневные поездки к месту работы в
другой населенный пункт. Главным направлением маятниковой миграции является Минск,
куда ежедневно приезжает на работу более 80
Смертность от внешних причин,
тыс. человек с территории Минской области
алкоголизм и ВИЧ
(по состоянию на 2009 г., сейчас данная цифра
Смертность от внешних причин в Мин- может быть на 30 % больше, рис. 9). Вторым по
ске почти в 2 раза ниже, чем по области (см. важности центром притяжения маятниковых
табл. 3). В статистику смертности от внешних мигрантов является агломерационное кольцо,
особенно наиболее близкая к Минску часть —
Минский район. Ежедневно сюда на работу
8 По данным Министерства здравоохранения, показатель первичной заболеваемости за 2012 г. по Минской области соста- приезжают как минимум 10 тыс. минчан и невил около 700 случаев на 1 000 населения, в Минске — более сколько тысяч жителей населенных пунктов
1 500 случаев на 1 000 населения.
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Таблица 3

Некоторые показатели заболеваемости и смертности в центральном регионе,
2008–2012 гг.
Год

2008

2009

2010

2011

2012

Смертность от внешних причин, чел. на 1 тыс. населения
Минск

1,01

0,95

0,94

0,95

0,78

Минская область

1,78

1,76

1,85

1,75

1,49

Заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами, чел. на 1 тыс. населения
Минск

2,94

3,04

2,36

2,15

2,04

Минская область

3,50

3,98

3,30

3,37

2,90

Заболеваемость ВИЧ, чел. на 100 тыс. населения
Минск

0,67

0,71

1,01

1,00

0,96

Минская область

1,10

1,20

n/a

n/a

n/a

Источник: Министерство здравоохранения.

Рисунок 9

Основные направления маятниковой миграции в центральном регионе

Направление
миграции
10 000

Источник: собственная разработка.
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агломерационной тени. Наконец, около 10 тыс.
человек ежедневно перемещаются внутри самой агломерационной тени, и здесь самыми
значительными локальными центрами притяжения выступают Несвижский и Солигорский
районы.

Анализ по количеству поездок
Данные о количестве поездок по автомобильным дорогам Беларуси за 2010 г. свидетельствуют, что границу Минска пересекало
около 200 тыс. транспортных средств ежедневно (данные в обе стороны, т.е. действительное
количество транспортных средств может быть
в 2 раза ниже). Очевидно, что в данное число
входят автомобили маятниковых мигрантов,
хотя и нельзя сказать, какова их доля в общем
объеме поездок. Около 20–25 % поездок приходится на грузовые транспортные средства, также в структуре поездок присутствуют поездки
в деловых и личных целях, не связанные с проездом к рабочему месту. Тем не менее можно
с уверенностью утверждать, что ежедневно в
Минск приезжает только на личном автотранспорте несколько десятков тысяч маятниковых
мигрантов. Оставшаяся их часть прибывает к
рабочим местам на общественном транспорте,
как автомобильном, так и железнодорожном9.
Анализ количества поездок по автомобильным дорогам по трем временным точкам —
2000, 2005 и 2010 гг. — позволяет заключить,
что в данном периоде в центральном регионе
существенно возросла мобильность населения.
Рост, однако, не был равномерным. Если средняя интенсивность движения по дорогам увеличилась за 10 лет в агломерационном кольце
более чем в 3 раза, то в среднем по агломераци9 В действительности, ежедневные путешествия в Минск на работу из городов «пояса бедности» на личном автомобиле экономически не совсем выгодны. Результаты интервью с маятниковыми мигрантами показывают, что разница в стоимости
аренды, к примеру, 1-комнатной квартиры в Минске и одном
из городов «пояса бедности» составляет величину, примерно
равную стоимости проезда к месту работы. В такой ситуации
экономически выгодно путешествовать общественным транспортом, но в этом случае время, ежедневно затрачиваемое на
поездки, составляет около 4-х часов, т. е. половину от стандартного рабочего времени. Поездки в Минск из населенных
пунктов агломерационного кольца, наоборот, экономически
выгодны: время, затрачиваемое на проезд на личном автотранспорте из Фаниполя, Заславля и некоторых других населенных пунктов, практически не превышает время, необходимое для проезда из одного района города в другой.

онной тени — примерно в 2 раза (см. рис. 10).
Также из приведенного ниже рисунка видно,
что темп роста мобильности был выше в первой половине 2000-х, чем во 2-й половине.
Рисунок 10

Рост количества поездок по автомобильным
дорогам в разрезе кластеров центрального
региона, 2000–2010 гг.
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Источник: собственные расчеты на основе данных Департамента «Белавтодор».

Непропорциональный рост мобильности
в агломерационном кольце по сравнению с
агломерационной тенью подтверждает наличие тенденции субурбанизации: ускоренными
темпами растет количество поездок с целью
работы и ведения хозяйственной деятельности
из пригородов и сателлитов метрополии (см.
рис. 11). Исходя из имеющихся данных, можно
сделать вывод, что житель агломерационного
кольца совершает в несколько раз больше поездок в режиме маятниковой миграции, чем
житель агломерационной тени10. Данный тезис
можно проверить, сравнив уровень автомобилизации населения в метрополии, агломерационном кольце и агломерационной тени. Как
подсказывает опыт других стран11, уровень
10 Здесь представлена экспертная оценка. Сделать точные расчеты количества поездок на одного жителя агломерационного
кольца и агломерационной тени невозможно, так как неизвестна доля транзитных поездок извне центрального региона,
а также доля транзитных поездок из агломерационной тени в
метрополию. Чем выше эти доли, тем больше среднедушевое
количество поездок в агломерационном кольце.
11 Влияние зеленого пояса на развитие города. Опыт Лондона/
http://case-belarus.eu/index.php/2015/01/impact-of-the-greenbelts-on-urban-development-experience-of-london/
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Рисунок 11

Среднесуточная интенсивность движения по автомобильным дорогам
центрального региона в 2000, 2005 и 2010 гг.
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Источник: департамент «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций.

автомобилизации в агломерационном кольце
должен быть значительно выше. В Беларуси, к
сожалению, такие статистические данные отсутствуют.
Приведенный выше рисунок 11 наглядно
демонстрирует, насколько быстро растет мобильность населения центрального региона.
Такие изменения в предпочтениях и поведении
людей невозможны без психологического сокращения дистанции, с одной стороны, и изменения соотношения выгод и издержек маятниковых поездок — с другой. Что касается последних, то за последние 10–15 лет имело место
значительное повышение стоимости поездок в
абсолютном выражении (стоимость автомобиля и его технического обслуживания, топлива,
увеличение времени поездок из-за заторов).
В то же время по мере роста заработной платы
и общего благосостояния относительная стоимость поездок несколько уменьшилась. Со24

кращается расстояние поездок в восприятии
людей: ежедневные поездки на работу на расстояние 30–50 км больше не являются чем-то
необычным. Очевидно, что для каждого десятого занятого жителя «пояса бедности» выгоды от ежедневных переездов к месту работы и
обратно превышают издержки, именно поэтому маятниковая миграция получила настолько
широкое распространение.

Анализ по количеству дорожнотранспортных происшествий
Количество ДТП с тяжелыми последствиями
(ранения и летальные исходы), взвешенное на
количество населения, зависит от двух основных факторов — интенсивности движения и
скоростного режима движения автотранспорта.
Показатели относительного количества ДТП в
центральном регионе следующие: агломерационное кольцо — более 10 ДТП на 10 тыс. чело-
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век в год, Минск — 4,8, «пояс бедности» — 7, 6 2. Агломерационное кольцо является транзит(среднегодовые данные за 2011–2012 гг.12).
ной зоной для маятниковых мигрантов из
«пояса бедности». Как было описано выше,
Малое количество ДТП в Минске объясежедневно в Минск приезжает на собственняется низким скоростным режимом автомоных автомобилях несколько десятков тысяч
бильного движения. В то же время разница в
маятниковых мигрантов из агломерационуровне аварийности на дорогах агломерациной тени.
онной тени и агломерационного кольца требует дополнительного объяснения. Так как 3. В агломерационном кольце выше мобильность населения. Жители данной территоскоростной режим на территории обоих кларии более склонны к маятниковой миграстеров примерно одинаков, главной причиции, чем жители «пояса бедности», и соверной различий является разная интенсивность
шают больше поездок на личном автотрандвижения в среднем на одного жителя. Это, в
спорте.
свою очередь, может зависеть от следующих
факторов:
4. Часть ДТП на территории агломерационного кольца совершается жителями Минска,
1. Агломерационное кольцо является транприезжающими сюда в личных целях, по
зитной зоной для транспорта извне центработе или с целью отдыха.
рального региона или следующего из метрополии за его пределы. Хотя количестДва последних пункта подтверждают разво транзитных поездок в обоих кластерах витие эффекта субурбанизации: происходит
одинаково (все транзитные трасы проходят интенсификация связей (личных, деловых,
как по территории «пояса бедности», так и связанных с проживанием, работой и провеагломерационного кольца), при одинаковой дением свободного времени) между метроповероятности попадания транзитных транс- лией и агломерационным кольцом. Статистика
портных средств в ДТП удельное количест- мобильности населения прямо указывает на
во таких ДТП будет выше в агломерацион- становление Минской агломерации, верифином кольце за счет меньшей численности цируя тем самым демографические тенденции,
описанные выше.
населения.

12 Собственные расчеты на основе данных ГАИ МВД Республики Беларусь.
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Раздел 3.
Анализ состояния и динамики развития центрального региона
с учетом пространственных эффектов

3.1. Эмпирическое определение
границы «пояса бедности»
Анализ на уровне городов
цией, т. е. вокруг растущего города окружение
из убывающих городов или наоборот — вокруг
убывающего города окружение из растущих
городов.
Далее на рисунке 12 приведена диаграмма
Морана (формальное определение и объяснеРисунок 12

Глобальная и локальные статистики Морана
для 54 городов в окрестности Минска
Moran’s: 0.0770594
3.2

1.9
Lagged RPOP_89_14

Проанализируем наличие пространственной автокорреляции13 роста населения выборки городов Беларуси в окрестности 145 км от
города Минска (наиболее удаленные города
Минской области: Мядель — 135 км, Старобин — 145 км). В эту окрестность попадут 54
города. Рассмотрим рост населения этих городов с 1989 по 2014 год. Матрицу пространственных весов определим исходя из выбранного
нами предельного расстояния между соседями
в 75 км (46,6 миль, т. е. соседом считается город,
если расстояние до него не более 75 км14).
На рисунке 13 зеленым цветом отмечены
города с положительной пространственной
автокорреляцией, т. е. города растут и вокруг
них города также растут, другие могут убывать и вокруг них города тоже убывают, иными словами, существует пространственная
зависимость роста и убывания численности
населения городов, а красным — города с отрицательной пространственной автокорреля13 Определение пространственной автокорреляции представлено в Приложении 1.
14 Предельное расстояние между соседями изменяет матрицу
пространственных весов, а значит и диаграмму Морана, по
вертикальной оси которой приводятся средние темпы роста
населения городов-соседей. Следует отметить, что усреднение
тут ведется по пространству (т. е. чем ближе города друг к другу, тем с большим весом они входят в формулу среднего значения — матрица весов обратно пропорциональна расстоянию
между городами). Значения, откладываемые по вертикальной
оси, меняются, так как увеличение предельного расстояния
между соседями приводит к тому, что средние темпы роста
населения городов-соседей считаются для большего количества городов, попадающих в более широкий радиус. В Приложении 2 эмпирическое сравнение статистической значимости
для разных определений дистанции соседства показывает, что
предельное расстояние соседства должно быть не более чем
46,6 миль (или приблизительно 75 км).
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Рисунок 13

Растущие и убывающие города в радиусе 145 км от Минска, 1989–2014 гг.
Мядель

Докшицы
Бегомль
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Уречье
Солигорск
Старобин Любань

Растущие города
Убывающие города

Источник: собственная разработка

ние глобальному индексу Морана и локальным
индексам пространственной ассоциации LISA
см. в Приложении 1), на которой по горизонтали приведен темп роста населения всех городов за 25 лет, по вертикали — средние темпы
роста населения городов-соседей. Получаем
незначимый (p-value=0,226) положительный
индекс Морана I=0,0772398 (глобальная статистика Морана — фиолетовая линия, значение индекса — коэффициент наклона b). Это
означает, что в целом по данной окрестности
нельзя отвергнуть нулевую гипотезу о том, что
пространственная зависимость случайна.
На диаграмме Морана можно выделить 2
локальные статистики Морана Ii — синяя линия соответствует городам с положительной
пространственной автокорреляцией (их 27,
индекс Морана I1=0,307, p-value = 0,00019),
красная — 27-м с отрицательной пространственной автокорреляцией (индекс Морана
I2= –0,34, p-value = 0,00005) говорят о том, что
эти пространственные зависимости не случайны. Отметим, что города с положительной пространственной автокорреляцией вида
Low-Low (третья четверть диаграммы Морана)
снижают темп роста населения и это приводит

также к снижению темпов роста населения городов в их окрестности (рис. 14).
Красным на нем отмечены города, снижение роста численности населения которых
приводит к снижению роста населения в их
окрестности. На западе это Новогрудок, Любча
и Юратишки, на севере — Мядель, Докшицы,
Бегомль, на востоке и юго-востоке — Осиповичи, Березино, Старые Дороги, Червень, Елизово, Татарка.
Таким образом, потенциальный «пояс бедности» вокруг Минска вырисовывается к югу,
юго-востоку и юго-западу. Это города Городея, Ляховичи, Клецк, Старобин, Солигорск,
Слуцк, Уречье, Правдинский, Руденск, Смиловичи, Марьина Горка, Зеленый Бор, Холопеничи, Крупки. К западу от Минска всего 3 города:
Кареличи, Ивье, Ивенец. На север — 1 город:
Плещеницы.
Растущие города ближе к Минску — это
Фаниполь, Заславль, Радошковичи, Дзержинск,
Узда, Смолевичи, Логойск.
Красным цветом на рисунке 15 отмечены
города, рост населения которых приводит к росту населения в их окрестности (тип High-High
или 1-я четверть на диаграмме Морана). В цен-
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Рисунок 14

Города с положительной пространственной автокорреляцией вида Low-Low
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Татарка

Старые Дороги

Источник: собственная разработка.

Рисунок 15

Города с положительной пространственной автокорреляцией вида High-High
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Источник: собственная разработка.
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тре находится Минск, в его ближайшей окрестности — Фаниполь, Заславль, Радошковичи,
Дзержинск, Узда, Смолевичи, Логойск. Немного дальше — Молодечно, Столбцы, Копыль. На
юго-западном направлении находятся Несвиж
и Клецк, на северо-восточном — Борисов.
Тест Чоу свидетельствует, что излом прямой
регрессии является значимым — таким образом, оправданно выделять два кластера городов (растущих и убывающих)15.
Для определения того, менялся ли выделенный тренд роста городов с 1989 г. (другими
словами, влияла ли на сегодняшний результат
история развития городов), построим регрессию, где зависимой переменной выступает
рост населения этих городов с 1989 по 2014 г.,
а независимыми — рост по пятилеткам (с 1989
по 1994, с 1989 по 1999, с 1989 по 2004 и с 1989
по 2009).
Согласно результатам регрессии есть статистически значимое отличие тренда до 1999 г., а
также еще более значимое совпадение в 2009 г.
(следует обратить внимание: оба года «переписные», что может свидетельствовать дополнительно в пользу неслучайности результата).
Интересна природа излома: получается, что те
города, которые стали расти с 1999 г., до этого
относительно отставали в росте. Или наоборот — росшие более стабильно до 1999 г. стали
падать в последующих периодах (условно это
и есть города «пояса бедности» по «критерию»
роста населения). Предварительный вывод:
«пояс бедности» стал формироваться статистически значимо с 2004 г.
В принципе, это также подтверждает полученные ранее выводы исходя из анализа
эмпирического закона Ципфа, динамика Парето-экспоненты b которого (2007 г. — 0,672,
2009 г. — 0,667) свидетельствует, что усилилась тенденция дивергенции — выросла степень неравномерности при распределении городов16. Данный результат согласуется также
15 Диаграмма Морана — удобный инструмент эмпирического
анализа. На графике мы изначально видим кластеры, выделяем их, и они автоматически наносятся на карту.
16 Динамика Парето-экспоненты b позволяет судить о степени
конвергенции системы городов. Ее рост с течением времени
означает большую дисперсию населения вне границ больших
городов и более сбалансированное распределение населения

со сделанным ранее выводом о неравенстве у
малых городов возможностей по использованию преимуществ, предоставляемых Государственной комплексной программой развития
регионов, малых и средних городских поселений (инвестиций и налоговых льгот), так как
относительно благополучные города-сателлиты при наличии агломерационных эффектов
будут еще больше оттягивать ресурсы из менее
благополучных и отдаленных от Минска населенных пунктов17.

Локальный индикатор
пространственной ассоциации LISA.
Сравнение темпов роста населения
за период с 1989 по 2014 г.
и в период с 2007 по 2010 г.
Поскольку глобальный индекс Морана для
54 городов не является значимым, то следует
рассматривать локальные индикаторы пространственной ассоциации: LISA и BiLISA (Bivariate LISA). Эти индикаторы являются значимыми (с p-value<0,05) локальными индексами
Морана (подробнее см. Приложение 1). Сумма
этих индексов пропорциональна глобальному
индексу Морана.
В этом разделе мы будем сравнивать темп
роста численности населения в городах за период с 1989 по 2014 г. с темпом роста в окрестностях этих городов. Здесь мы рассматриваем
матрицу соседства, считая соседей в 75-километровой зоне: во-первых, это приблизительно половина от 145 км, во-вторых, при такой
установке картина локальных индикаторов
пространственной ассоциации LISA становится наиболее богатой и качественной по значимости (подробнее см. Приложение 2).
Локальный индекс пространсвенной ассоциации LISA для темпов роста населения 54
городов с 1989 по 2014 г. характеризуется кластерами типа High-High — это города Минск,
между городами разных размеров, а уменьшение — возрастающую роль больших городов. См. Necula, C., M. Ibragimov, U.
Valetka, G. Bobeica, A-N. Radu, K. Mukhamedkhanova, A. Radyna,
(2010), City Size Distribution Dynamics in Transition Economies.
A Cross-Country Investigation, GDN Working Paper.
17 Валетка, У. Рэйтынг гарадоў Беларусі: умовы развіцця чалавечага капіталу / У. Валетка, М. Дуткоўскі, Дз. Бабіцкі, М. Залескі. — Мінск, Медысонт, 2009. — 52 с.
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Заславль, Фаниполь, Радошковичи, Дзержинск,
Молодечно, типа Low-Low — города Осиповичи, Старые Дороги, Елизово (на юго-востоке)
и Докшицы (на севере). Особо отметим города типа Low-High, так как эти города являются пограничными зоне агломерационной тени
города Минска или началу «пояса бедности» —
Ивенец (к западу от Минска), Смиловичи,
Свислочь, Руденск (к юго-востоку), Кривичи (к
северу). Отметим, что глобальный индекс Морана близок к нулю и статистически незначим:
I2= 0,0626, p-value = 0,138.
Добавим в матрицу весов тот факт, что
Минск является привлекательным объектом
для всех остальных городов 145-километровой
зоны, т. е. сделаем его соседом каждому городу
из этой зоны. Тогда картинка немного изменится, а именно LISA для 54 городов с предельным
расстоянием соседства 75 км при условии, что

г. Минск — сосед каждому городу, отличается незначительно от предыдущего показателя.
К предыдущим городам добавилась Вилейка,
а глобальный индекс Морана равен I3=0,046;
p-value b=0,188. Как видно, индекс Морана
стал хуже, однако локальный индекс Морана
и кластерная картинка стали немного богаче.
Агломерационная тень прорисовалась ближе к
юго-востоку от Минска (36 км до Смилович),
чем к северу и северо-западу (71–75 км к Кривичам и Вилейке).
Рассчитывая индекс Морана и LISA для более узкого периода (2007–2010 гг.) с прежней
матрицей весов с 75-километровой зоной соседства и Минском — соседом всем городам,
получим, что он равен I4=0,0686, т. е. положительный и значимый (p‑value=0,02<0,05). Это
означает, что в целом по 145-километровой
окрестности темп роста (уменьшения) гороРисунок 16

34 района в 145-километровой окрестности Минска

Районы Минской
области
Оставшиеся районы
145-километровой
зоны

Источник: собственная разработка.
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Будем рассматривать эти 34+2 объекта отдельно от всех остальных районов на предмет
пространственной автокорреляции по численности населения в период с 2008 по 2012 г.
(рис. 17). При этом будем считать, что город
Минск является соседом всем 34-м районам и
двум городам. Глобальный индекс Морана положительный I4=0,14.
Коричневым цветом отмечены районы
(Минский плюс Минск, Молодечненский, Логойский, Смолевичский плюс Жодино, Червеньский, Пуховичский, Узденский, ДзержинАнализ на уровне районов
ский) со значимой пространственной автокорРассмотрим численность населения в 145-ки- реляцией типа High-High. Рост их населения
лометровой окрестности Минска. Туда попадут обусловлен соседством с Минским районом и
34 района, Барановичи и Жодино: 22 района городом Минском, т. е. население этих районов
плюс Жодино (Минская область) и 10 районов растет и население соседей тоже растет. Темноплюс Барановичи (из Витебской, Гродненской и коричневый цвет (Воложинский и Вилейский
Могилевской областей, рис. 16).
районы) имеет автокорреляцию типа Low-High:

да содействует росту (уменьшению) городовсоседей.
Расчеты показывают, что в период с 2007
по 2010 г. агломерационная тень была дальше:
Смиловичи и Свислочь находились в зоне роста г. Минска и тень начиналась Руденска на
юго-востоке и Копыля на юге. Таким образом,
зона городов с положительной пространственной корреляцией была шире, чем за более протяженный период времени.

Рисунок 17

Локальный индикатор пространственной ассоциации роста населения
в LISA, I4=0,14; p-value b=0,0563>0,03

Not Significant (25)
High-Low (10)
Low-Low (0)
Low-High (2)
High-Low (0)

Источник: собственная разработка.
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Рисунок 18

LISA по коэффициенту локализации малого бизнеса за 2008 г., I7=0,267; p-value b=0,00132

Not Significant (25)
High-Low (10)
Low-Low (0)
Low-High (2)
High-Low (0)

Источник: собственная разработка.

население этого района уменьшается, тогда как
население соседей (Минского, Молодечненского, Логойского, Дзержинского районов) растет.
В центральном регионе статистически значимы пространственные взаимосвязи по локализации малого бизнеса (рис. 18, 19). Коэффициент рассчитан как отношение доли занятых
в малом бизнеса i -го района в общей численности занятых в экономике i -го района к аналогичному показателю по стране в целом. В
2008 году глобальный индекс Морана I равен
0,267 (p-value b=0,00132).
Вокруг Минска образовался кластер положительной локальной пространственной
автокорреляции. То есть доля малого бизнеса в 2008 г. положительно влияла на соседей
Минска за исключением Воложинского и Вилейского районов, где наблюдалось снижение
доли малого бизнеса.
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Если взять тот же показатель за 2009 г., то
из кластера положительной пространственной
автокорреляции выпадает город Жодино, все
остальное сохраняется прежним. LISA за 2010 г.
не изменилась, однако глобальный индекс Морана увеличился до I8=0,286 при уровне значимости p-value b=0,00034. За 2011 г. глобальный индикатор Морана немного уменьшился:
I9=0,258; p-value b=0,00156, однако LISA показывает, что к кластеру районов с относительно более развитым малым бизнесом в 2011 г.
опять добавился Жодино и даже Воложинский
район. То есть влияние малого бизнеса на соседей расширяется.
За 2012 г. глобальный индекс Морана увеличился в сравнении с 2011 г., т. е. степень локализации малого бизнеса вокруг столицы возросла (рис. 19).
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Рисунок 19

LISA по коэффициенту локализации малого бизнеса за 2012 г. (I10=0,287; p-value b=0,00066)

Not Significant (25)
High-High (11)
Low-Low (0)
Low-High (1)
High-Low (0)

Источник: собственная разработка.

3.2. Эконометрический анализ бедности
в центральном регионе с учетом
пространственных эффектов
Проведенный выше анализ регионального
развития Беларуси позволяет отметить наличие пространственной асимметрии и углубления диспропорций, в том числе в центральном
регионе страны. Выявленное в предыдущем
разделе наличие пространственной автокорреляции по ряду социально-экономических
показателей позволяет заключить, что невключение пространственных эффектов в модель,
объясняющую динамику бедности в регионе,
будет приводить к смещению оценок коэффициентов. Это, в свою очередь, может вести
к переоценке влияния мер государственной
политики на благосостояние в регионах. Например, местные власти могут административными мерами содействовать росту заработной

платы на предприятиях региона, рассчитывая
на снижение уровня малообеспеченности. Однако тратить заработки работники могут в соседних регионах (например, там лучше развита
торговля), приток маятниковых мигрантов из
других регионов может еще в большей степени
снизить включенность в местный рынок труда малообеспеченных жителей района. Ценой
неверных административных мер может стать
снижение конкурентоспособности местного
бизнеса на фоне ухудшения социальных индикаторов.
Очевидно, что регионы-соседи, как правило, больше связаны друг с другом, чем расположенные удаленно, а мобильность трудовых
ресурсов и капитала, диффузия знаний и технологий, кооперативные межрегиональные
связи влияют на характеристики развития отдельных регионов.
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Для проверки гипотезы существования эффектов так называемой агломерационной тени
и других эффектов перелива (spill over), а также их квантификации в исследовании проведен анализ панельных данных за 2008–2012 гг.
по территории в радиусе 145 км от г. Минска,
включающей 34 административных района, а
также города Жодино и Барановичи (далее —
центральный регион).
Дескриптивные статистики переменных и
их корреляции с уровнем бедности представлены в таблице 1 Приложения 3.
Необходимо отметить, что уровень бедности нами определен как удельный вес численности получателей государственной адресной
социальной помощи в виде ежемесячного
социального пособия в общей численности
населения. Статистикой Беларуси на основе
данных обследования населения отражается
уровень малообеспеченности населения —
это удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже
бюджета прожиточного минимума в общей
численности населения (БПМ = 1 396 тыс. с
01.11.2014 г.). Количественные различия между уровнями и динамикой показателей представлены на рисунке 20.
Разница между показателями свидетельствует о том, что реально получателями ГАСП в

связи с бедностью являются не все, кто мог бы
претендовать на ее получение (примерно 25 %
в 2012 г.). Ситуация в центральном регионе в
сравнении с данными по стране представлена
на рисунке 21.
Данные свидетельствуют, что уровень бедности в центральном регионе выше, чем в
среднем по стране (при этом в Минской области уровень бедности ниже, чем в стране и в
центральном регионе). Можно также отметить,
что растет доля бедных, получающих ГАСП, о
чем свидетельствует разная динамика показателей малообеспеченности и бедности.
Дизайн этапов эконометрического анализа,
использованный в исследовании для объяснения динамики бедности в центральном регионе, следующий:
генерирование матрицы соседства. Для
99

оценки влияния пространственных эффектов использовалась матрица весов с расстоянием соседства 60 км (соответствует 1 часу
поездки);

тестирование пространственной автокор99
реляции (статистика Морана) и геовизуализация данных;

оценка системы эконометрических моде99
лей с пространственными эффектами (SAR,
SEM, SDM);
Рисунок 20

Показатели бедности населения Беларуси, 2008–2012 гг.
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Источник: cобственная разработка на основе данных Белстата и Комитетов по труду, занятости и социальной защите населения.
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Рисунок 21

Показатели уровня бедности населения в центральном регионе и Беларуси в целом, 2008–2012 гг.
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Центральный регион без Минска
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Источник: собственная разработка на основе данных Белстата и Комитетов по труду, занятости и социальной защите населени.

выбор предпочтительной модели (анализ графическом объекте (городе, районе и т.п.)),
99

Log-likelihood и информационных крите- ε it — ошибка измерения (нормально распределенные независимые случайные величины с
риев);
математическими ожиданиями 0 и дисперсияинтерпретация значимости пространст99
ми σ t 2 ).
венной зависимости, прямых и косвенных
эффектов.

Модель с пространственным
Для повышения валидности выводов дан- взаимодействием в ошибках (SEM)

ные исследованы с использованием моделей с
пространственным авторегрессионным лагом
(SAR), с пространственным взаимодействием
в ошибках (SEM), пространственной модели
Дарбина (SDM), которые сравнивались с базовой моделью с фиксированными эффектами
(FE), не учитывающей пространственных эффектов. Ниже приводится описание сравниваемых моделей.

Модель с пространственным
авторегрессионным лагом (SAR)
yit = ρWyt + X it β + µi + ε it ,
где W — матрица весов для зависимой переменной yt (столбец значений yt = (y1t, y2t,...ynt)T),
Xit — независимая переменная, ∝i — индивидуальный случайный эффект, независящий от
времени, β , ρ (rho) — постоянные коэффициенты ( ρ < 1 показывает долю влияния показателей соседей на показатели в самом гео-

yit = X it β + µi + ν it , где ν it = λWν t + ε it ,
где W , β , yt , yit , µi , X it , ε it — имеют тот
же смысл, что и в предыдущей модели,
ν i — ошибка линейной регрессии, λ — имеет тот же смысл, что и ρ в модели SAR,
только показывает степень влияния ошибок измерения зависимой переменной соседей на саму зависимую переменную,
T

1 n
1 n
1 n


ν t = ν 1t − ∑ν it , ν 2t − ∑ν it , ... , ν nt − ∑ν it 
n i =1
n i =1
n i =1 


Пространственная модель Дарбина
(SDM)
yit = ρWyt + X it β + WX tϕ + µi + ε it .
Эта модель дополнительно учитывает степень влияния соседей по независимой переменной Xt. И эта степень влияния выражается
коэффициентом ϕ , все остальные переменные
и коэффициенты имеют тот же смысл, что и в
предыдущих моделях.
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Оценки данных (табл. 1 в Приложении 3)
свидетельствуют, что наиболее предпочтительной спецификацией является пространственная модель Дарбина с фиксированными эффектами (табл. 2 в Приложении 3).
Изучение влияния на бедность районов
центрального региона системы социальноэкономических показателей развития позволило выявить наличие пространственных
ловушек бедности, в основном на периферии
региона18 (rho = 0,189, p-value = 0,0026). Значение авторегрессионного коэффициента (rho)
пространственной модели Дарбина с фиксированными эффектами свидетельствует, что увеличение уровня бедности на 10 % в отдельном
районе приводит к росту бедности в соседних
районах на 1,9 % (т. е. от межрегиональных
«переливов» зависит примерно 20 % вариации
показателя). При этом модель объясняет значительную часть вариации бедности (R2 within =
88,7 %).
В динамике в 2008 и 2012 гг. кластеры бедности с окраин региона сдвигаются к центру
(рис. 22).
Снижение бедности (в ее определении через
удельный вес численности получателей государственной адресной социальной помощи в
виде ежемесячного социального пособия в общей численности населения) прекратилось с
2010 г.
Оценки показывают (см. коэффициенты при переменных темпа роста инвестиций
(invr), доли инвестиций в машины и оборудование (invme), объема инвестиций (l_inv)), что
сложившиеся направления и формы инвестирования в поддержание развития регионов как
основной инструмент социально-экономической политики не способствуют территориальному сближению, гармоничному развитию
регионов, росту производительной занятости
и не оказывают статистически значимого влияния на снижение малообеспеченности. Таким
образом, традиционные инвестиционные программы не способствуют преодолению сим-

18 Средний удельный вес получателей ежемесячного социального пособия ГАСП в 2008–2012 гг. характеризуется положительной пространственной автокорреляцией (индекс Морана
I=0,274, p-value = 0,0069).
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птомов формирующихся пространственных
ловушек бедности.
Рост заработной платы (см. коэффициенты
при переменной заработная плата (l_wage))
в районах центрального региона приводит
к снижению бедности в районах-соседях, —
предположительно, за счет роста благосостояния маятниковых мигрантов19. При этом
негативный прямой эффект может свидетельствовать о проблеме невключенности в местный рынок труда малообеспеченного населения (рост занятости в районе (переменная l_e)
влияет на рост бедности). Похожая ситуация
с развитием малого бизнеса — существующие
льготы в малых городах и сельской местности
способствуют росту доли занятых в нем (переменная l_smbLC — коэффициент локализации
малого бизнеса по занятости), однако прямое
влияние на снижение малообеспеченности негативно. Это можно объяснить частично тем,
что малый бизнес переносит из крупных городов не только мощности, но и рабочую силу. С
другой стороны, опора регионов на крупные
(градообразующие) госпредприятия с относительно высокой зарплатой дестимулирует
диверсификацию местного рынка труда, не
позволяя вовлекать в занятость местные трудовые ресурсы. Оценки модели позволяют
предположить наличие феномена «рентного
синдрома», когда относительно высокая зарплата на таких предприятиях не дает стимулов
местной молодежи искать бизнес-возможности, а также разрушает стимулы предпринимателей инвестировать в человеческий капитал своих сотрудников, поскольку последних
рано или поздно переманивает предприятие с
таргетируемой зарплатой.
Оценки свидетельствуют о положительном влиянии на снижение бедности концентрации занятых на квадратный км (переменная l_dnsem) — в данном случае положителен
как прямой, так и косвенный эффект. Однако
19 При формировании политики необходимо учитывать, что
с 2009 г. маятниковая миграция в Беларуси становится более
интенсивной (доля занятых, работающих не по месту проживания в 2009 г. составляла 8,9 %, в 2012 г. — порядка 10 %) и
замещает внутриреспубликанскую миграцию, доля которой
упала с 37,5 до 30,4 % [1]. С позиций создания условий для роста производительности экономики и реализации эффектов
агломерации данное изменение структуры межрегиональной
мобильности в Беларуси не является предпочтительным.
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Рисунок 22

Кластеры бедности в 2008 и 2012 гг.
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Источник: собственная разработка на основе данных Белстата и Комитетов по труду, занятости и социальной защите населения.

можно отметить, что Минск оказывает ограниченное позитивное влияние на регионы в
радиусе своего влияния, лишь незначительно
обеспечивая возможности их функционального встраивания в межрегиональную кооперацию и рост производительности за счет
агломерационных эффектов. Проведенный
анализ позволяет также заключить, что столичная агломерация достигла состояния, когда скученность и другие издержки выступают
сдерживающими факторами ее развития. Есть
основания предполагать, что данный результат
обусловлен сдерживанием территориального

роста столицы (он имел место в 2012 г., т. е. в
последний год анализируемого периода).
Для гармоничного горизонтального развития (в дополнение или вместо доминирующего вертикально-отраслевого, в определенной
степени истощающего регионы) регионам необходимо больше самостоятельности, возможностей реализации их творческих замыслов,
преодоления уникальных сдерживающих факторов и эксплуатации нераскрытых эндогенных факторов развития (в том числе на основе
использования технологий территориального
брендинга).
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Раздел 4.
Выводы и рекомендации

Развитие центрального региона Беларуси во
многом повторяет тенденции развития метрополитарных регионов в других странах мира.
Оно характеризуется такими процессами, как
урбанизация/централизация, субурбанизация,
формирование агломерационной тени («пояса
бедности»). В будущем, вероятно, все перечисленные процессы получат свое продолжение
и даже усугубятся, приводя к проблемам, характерным для большинства метрополитарных регионов мира: стагнации периферийных
регионов, росту издержек на передвижение,
непропорциональному развитию экономики и
социальной сферы, ухудшению экологии и условий жизнедеятельности в метрополии.
Ниже представлены основные закономерности, наблюдающееся в развитии центрального региона, а также возможные рекомендации для государственной политики, принятие
которых позволило бы в определенной мере
нейтрализовать негативные процессы.

4.1.Формирование «пояса бедности»
При анализе ряда статистических показателей, особенно в сфере демографии и экономики, проявляется четкая асимметрия внутри
центрального региона. Регион можно условно
разделить на 3 кластера: метрополию (Минск),
агломерационное кольцо (Дзержинский, Минский и Смолевичский районы) и агломерационную тень (все остальные районы Минской
области), каждому их которых присущи определенные характеристики. Ниже остановимся
на некоторых из них.
Во-первых, для метрополии и агломерационного кольца характерен определенный рост
общей численности населения. При этом в
исследуемом периоде темп роста был выше в
38

метрополии. Ни в одном из районов агломерационной тени роста численности населения
не наблюдалось. Естественный прирост населения также характерен только для Минска и
3-х районов агломерационного кольца. Даже
в самом экономически успешном районе агломерационной тени — Солигорском — наблюдается естественная убыль населения. Позитивное сальдо миграции наблюдалось также
только в районах агломерационного кольца
(Дзержинском — +830 человек, Минском —
+12 085 чел. и Смолевичском — +1 287 чел.20)
и самом Минске — +83 296 чел. Исключением
из «пояса бедности», где происходит миграционная убыль населения, стал лишь Логойский
район с минимальным положительным сальдо
миграции в +43 человека. Численность населения в трудоспособном возрасте увеличивается также только в Минске и Минском районе. В оставшейся части региона наблюдается
ее падение, темп которого в агломерационном
кольце ниже, чем в агломерационной тени.
Во-вторых, имеют место четкие диспропорции в экономическом развитии. Так, к примеру,
в исследуемом периоде занятость в экономике агломерационного кольца росла высокими
темпами (в среднем на 20 %), в Минске и части
районов агломерационной тени она росла низкими темпами, а в оставшихся районах — снижалась21. При этом занятость в секторе МСП
по районам агломерационного кольца варьировалась от 22 % до 37 % от общего числа занятых в экономике, в Минске данный показатель
составлял 27 %, а в районах «пояса бедности» —
от 7 до 19 %. Такое распределение занятых на
20 Включая г. Жодино.
21 О причинах замедления темпа роста занятости в Минске см.
ниже.
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МСП явно демонстрирует стремление малого
бизнеса работать на столичном рынке либо
быть максимально приближенным к нему.
Опережающими темпами в агломерационном
кольце росли и инвестиции из внутренних
источников — их объем на одного работающего в полтора раза превышал аналогичный
показатель как по Минску, так и по «поясу бедности». Значительно отличается производительность труда в регионе: в агломерационном
кольце выручка на одного работающего выше,
чем в агломерационной тени более чем в 2 раза,
а в Минске — почти в 3 раза. Похожая тенденция и в распределении средней зарплаты. Если
за исследуемый период в Минске она на 26 %
превышала средненациональную, то в агломерационном кольце превышение составляло до
10 %, при этом зарплата по агломерационной
тени была ниже (иногда значительно), чем в
среднем по стране22. Нагляднее всего наличие
диспропорций в развитии центрального региона можно увидеть на примере разницы в
ценах на жилье. В городах агломерационного
кольца средняя цена м2. жилья составляла в
2013 г. 55–75 % от минской, в городах агломерационной тени — всего 23–56 %23.
В-третьих, в агломерационной тени высок
показатель бедности населения, более распространены негативные социальные явления, например алкоголизм. Так, если количество получателей государственной адресной социальной помощи в Минске составляет 28 человек
на 10 тыс. населения, то в агломерационном
кольце это 97 человек, а в агломерационной
тени — 235 человек в среднем по району. Только в одном районе «пояса бедности» — Молодечненском — данный показатель ниже среднего по агломерационному кольцу (81 чел.).
Приведенные выше данные позволяют утверждать, что в Беларуси идет активный процесс роста и усиления столичной агломерации
в некоторой степени за счет ресурсов других
регионов страны, в том числе районов Минской области, не входящих в зону субурбани22 Исключением стал лишь Солигорский район с уровнем зарплаты 150 % от средненационального (благодаря большой
доли шахтеров среди занятых).
23 Наивысшее значение по «поясу бедности» вновь у Солигорска. Молодечно, находясь на втором месте, отстает на 5 п.п.

зации. Данные районы теряют человеческий
ресурс за счет естественной убыли населения
и миграции — как постоянной, так и маятниковой. Они заметно отстают в социально-экономическом развитии от столичной агломерации и областных центров и имеют все шансы
оказаться в «ловушке бедности», когда низкий
уровень жизни и отсутствие перспектив заставляют молодежь уезжать в более развитые
города и регионы, оставляя, тем самым, эти
районы без наиболее активной и производительной части населения.
Оценки показывают, что сложившиеся направления инвестирования в поддержание
развития регионов как основной инструмент
социально-экономической политики не способствуют территориальному сближению, гармоничному развитию регионов, росту производительной занятости и не оказывают статистически значимого влияния на снижение малообеспеченности населения. Таким образом,
традиционные инвестиционные программы не
способствуют преодолению формирующихся
пространственных ловушек бедности. Минск
оказывает ограниченное позитивное влияние
на регионы в радиусе своего влияния, лишь
незначительно обеспечивая возможности их
функционального встраивания в межрегиональную кооперацию.
Рекомендация 1. Перейти к горизонтальной
региональной политике, основанной на разработке стратегий развития. Такие стратегии
должны разрабатываться как на уровне районов и городов, так и на уровне их объединений,
не замыкающихся в границах существующего
административно-территориального деления.
Должно быть предусмотрено усиление полномочий местных властей и соответствующее
укрепление местных бюджетов, которое бы
позволило реализовывать принятые стратегии
развития.

4.2. Эффект «вытеснения»
В центральном регионе Беларуси происходят два разнонаправленных, но в то же время
взаимодополняющих процесса — урбанизация и субурбанизация. Это общее явление для
многих стран мира, в нем нет ничего уникаль39

ного. Сельское население перемещается в города, жители малых городов переезжают в региональные центры или метрополии. По мере
роста метрополии растет и земельная рента в
ней (например, ставки аренды на жилую и коммерческую недвижимость в Минске в 3–4 раза
выше, чем в Борисове или Жодино), вытесняя
жителей и бизнесы, наиболее чувствительные к
повышению ренты. Чем большие ограничения
и обременения на девелоперскую деятельность
накладываются в Минске, тем быстрее растет
рента, и тем больше жителей и рабочих мест
вытесняется в пригороды и города-сателлиты.
В многоэтажные пригороды вынуждены
переезжать жители с относительно низким
уровнем дохода — например, молодые семьи с
детьми, для которых значение имеет большая
площадь квартиры по относительно невысокой цене за единицу площади. Оставляют метрополию бизнесы, требующие больших производственных или складских площадей, т. е.
занимающиеся либо производством, либо оптовой торговлей, перевозками и складской деятельностью. Также более чувствительными к
размеру земельной ренты оказываются малые
бизнесы, особенно старт-апы, так как издерж
ки на покупку/аренду недвижимости часто бывают фиксированными.
Обратная сторона процесса «вытеснения»
(англ. crowding out) — «расползание города»
(англ. urban sprawl). Но если под «вытеснением» следует понимать скорее перенос активности в уже существующие населенные пункты
агломерации (или агломерационной тени), то
«расползание» свидетельствует о физическом
расширении территории города — появлении
новых районов на ранее свободных землях. Таким образом, процесс «вытеснения», если он
направлен на близлежащие пригороды метрополии, является, по сути, тем же самым, что и
«расползание» города. Если же «вытеснение»
происходит за границы агломерации, то, наоборот, «расползание» города будет сдерживаться. Для Минской агломерации характерны
оба типа вытеснения. Освоение под жилую застройку Боровлян, Сенницы, Ждановичей, Фаниполя, под жилую и промышленную — Колодищ и Королев Стана приведет, рано или поздно, к полному слиянию их с городом. Строи40

тельство новых заводов в более отдаленных
городах Минской области24, напротив, способно несколько сократить нагрузку на Минскую
агломерацию за счет развития других городов
центрального региона.
Минск практически достиг верхней границы роста на отведенных территориях: прирост
занятости в агломерации происходит сейчас
практически полностью за счет агломерационного кольца. Из столицы активно вытесняются
промышленность (падение занятости в ней в
исследуемом периоде составило 20 тыс. чел.),
оптовая торговля, транспорт. Происходит вытеснение малого бизнеса, доля которого в занятости Минского района на 10 п.п. выше, чем
в Минске.
Феномен «вытеснения» имеет как положительные, так и отрицательные эффекты. С одной стороны, земельные ресурсы, переходя к
более эффективным собственникам, используются с большей отдачей, увеличивая тем самым общее благосостояние. С другой стороны,
вытеснение активности в города-сателлиты
приведет к увеличению «плохой» мобильности25, когда ежедневные издержки на поездки у
жителей сателлитов будут чрезвычайно высоки, а сам Минск столкнется с проблемой автомобильных заторов и пробок.
Рекомендация 2. Отказаться от политики
государственного финансирования развития
городов-спутников в пользу децентрализованной модели развития, основанной на инициативе экономических агентов на местах и их же
ресурсах.
Рекомендация 3. Снять ограничения на территориальное расширение Минска. Для этого
необходимо изменить концепцию «зеленого
пояса» на концепцию «зеленых клиньев», а
также повысить эффективность использования внутригородских территорий как жилого,
так и коммерческого назначения.

24 Как пример можно привести завод Stadler в Дзержинске, автомобильный завод Geely между Жодино и Борисовом.
25 «Плохой» мобильностью в литературе называется вынужденная необходимость в передвижении, например на работу, в
детский сад, школу, за покупками, по той причине, что в населенном пункте/районе проживания отсутствуют соответствующие возможности.
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4.3. Рост маятниковой мобильности
Два описанных выше процесса — «вытеснение» и формирование «пояса бедности» —
приводят к росту маятниковой мобильности
населения в метрополию и из городов-сателлитов, и из населенных пунктов агломерационной тени. Интенсивность движения по дорогам агломерационного кольца уже в несколько
раз выше, чем по дорогам агломерационной
тени. Темп роста количества поездок в 2000–
2010 гг. по первому кластеру районов был на
50 % выше, чем по второму. В будущем, данная
тенденция усилится за счет де-факто созданного зеленого пояса Минска, существенно ограничивающего расширение территории города.
При сохранении существующих трендов в региональном развитии и росте общего уровня
жизни можно прогнозировать, что уровень
автомобилизации в районах-донорах маятниковых мигрантов достигнет 500–600 автомобилей на тысячу населения26. Количество поездок
по территории агломерации, соответсвенно,
может увеличится примерно в 2 раза (излишне
упоминать, насколько к этому не готова существующая сеть дорог и улиц Минской агломерации).
Ответом на растущую потребность в передвижении могло бы стать усиление роли
общественного транспорта в маятниковых
передвижениях. В настоящее время система
организации пассажирских перевозок в регулярном сообщении не полностью отвечает
новым реалиям: функции заказчика перевозок в агломерации выполняются несколькими
субъектами, действия которых не скоординированы. Так, на территории Минска действует специально созданный оператор перевозок
УП «Столичный транспорт и связь» (СТС)27, на
территории Минской области функции оператора возложены на самого перевозчика КУП
«Минскоблавтотранс», причем только в части
перевозок автомобильным транспортом. Заказчиком перевозок пассажиров железной до-

26 В настоящий момент значение данного показателя составляет
немногим более 300 автомобилей на 1 000 населения.
27 Оператор перевозок по заданию местных властей выступает в
роли их заказчика, выполняя функцию основного регулятора
рынка пассажирских перевозок в регулярном сообщении.

рогой являются Белорусские железные дороги.
У агломерации отсутствует единая стратегия
развития мобильности, до сих пор не создана
централизованная система управления дорожным движением с необходимой синхронизацией с расписанием движения общественного
транспорта.
Рекомендация4. Создать на базе СТС единый оператор перевозок для центральной
агломерации, регулирующий пассажирские перевозки всеми видами транспорта.
Рекомендация 5. Предпринять ряд мер, увеличивающих пропускную способность сети
улиц Минска с приоритетным движением общественного транспорта. Такие меры, как переход на единую интеллектуальную систему
управления дорожным движением и строительство перехватывающих парковок вблизи
конечных станций метрополитена, имеют решающее значение.

4.4. Появление региональных лидеров
Анализ статистики показывает, что, несмотря на негативные тенденции развития в
агломерационной тени, несколько районов из
данного кластера демонстрируют некоторые
успехи на фоне остальных. В первую очередь
к ним можно отнести Солигорский и Несвижский районы. Во-первых, данные районы занимают сильные позиции по ряду экономических
показателей: размеру средней заработной платы, производительности труда, доле экспорта
в выпуске. Во-вторых, согласно статистике занятости оба района привлекательны для трудовых мигрантов из других районов (в них соотношение количества занятых к численности
трудоспособного населения составляет 0,916,
тогда как в среднем по стране — 0,805). Можно
с уверенностью утверждать, что данные районы в определенной мере преодолели силу гравитации метрополии и стали региональными
центрами притяжения.
В рамках представленного исследования
невозможно сделать однозначных выводов о
причинах успеха Несвижского и Солигорского
районов. И если высокие показатели по Солигорскому району легко объясняются нахождением на его территории уникального для Бела41

руси предприятия — Беларуськалия, то факторы успешности Несвижского района требуют
отдельного исследования. Примечательным в
данном случае является и то, что в социальном плане Солигорский район является скорее
проблемным в отличие от Несвижского — наиболее благополучного района Минской области по ряду показателей.
Для понимания феномена Несвижского
района можно провести его сравнение, например, с Мядельским — уникальным по своему
профилю районом, где первое место в структуре занятости занимают позиции, связанные с
рекреацией и туризмом (в данной сфере трудится более четверти занятых в районе, а это
больше, чем в сельском хозяйстве и промышленности вместе взятых). Являясь главной курортной зоной страны, Мядельский район демонстрирует высокую долю услуг в экспорте —
более 90 %. Однако, несмотря на все вышеперечисленное, статистически этот район ничем
не отличается от остальных районов Минской
области.
Объяснением положительной динамики
развития Несвижского района может служить
то, что данный район традиционно был местом, куда в больших объемах поступали сред-
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ства на создание современных производств,
позволивших возникнуть кластеру успешных
и конкурентоспособных предприятий агропромышленного комплекса. В то же время
неповторимый набор факторов, лежащих вне
сферы экономики (возможно, культура, история, качество местных элит и др.) позволили
району гармонично сочетать экономическое
развитие с улучшением социальных индикаторов и среды проживания. Глубокий case-study
Несвижского района может дать лицам, принимающим решения, полезную информацию
для совершенствования региональной политики и местного управления в Беларуси.
Рекомендация 6. Вместе с проведением децентрализации (см. рекомендацию 1) создать
необходимые инструменты поддержки местных стратегий развития на национальном уровне. В первую очередь, они должны включать в
себя методологическую, исследовательскую и
обучающую составляющие. Кроме того, важно облегчить доступ экономических агентов
и местных властей к финансированию — как
через различные программы грантов (зарубежные и национальные), так и через кредитные
схемы (прямое кредитование, кредитные союзы, предоставление гарантий банкам и т. д.).

Приложение 1
Пространственная автокорреляция

Рисунок 1
«Все связано со всем, но близкие вещи более
Девять районов, номер каждого района —
связаны, чем удаленные», — гласит географичисло жителей в районе
ческий закон Вальдо Тоблера, сформулированный им в 1970 г. Его реализация в экономике
может быть, например, такой:
1) взаимодействие между городами обратно пропорционально цене путешествия между
ними (гравитационный закон путешествия);
2) если цены на недвижимость в окрестности
вашей квартиры растут, то и цена на вашу квартиру тоже, скорее всего, будет расти.
Количественное описание и развитие этого
закона и будет пространственная автокорреляция какого-либо экономического показателя:
рост населения, рост заработной платы, цена
квадратного метра жилья, число бедных (обратившихся за государственной помощью) и т. д. Количественно этот закон можно описать с помощью линейной регрессии, матрицы весов, диаграммы Морана и индекса Морана I.
Матрица соседства. Поясним это наглядным примером. На рисунке 1 схематически изображена страна из 9-ти районов, в котором номер района совпадает с числом жителей района: 1,
2, …, 9. Имеем переменную X = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Тогда матрица соседства (или бинарная
матрица), построенная по этим районам, будет иметь 9 строк и 9 столбцов, где в i -й строке и J -м
столбце стоит 1, если i -й район соседствует с J -м и 0, в противном случае. Например, в первой
строке единицы будут стоять во 2-м и 4-м столбце, а все остальные нули, так как 1-й район соседствует со 2-м и 4-м (районы считаются соседями, если у них есть отрезок общей границы), во
второй строке единицы будут в 1, 3 и 5-м столбце, так как 2-й район соседствует с 1, 3 и 5-м и т. д.
Таким образом, мы получим матрицу:

1

2

4

7

W

5

8

3

6

9

0 1 0 1 0 0 0 0 0


1 0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0


1 0 0 0 1 0 1 0 0
i сосед j
1 ,

.
0 1 0 1 0 1 0 1 0  , где Wij 


0 , в противном случае
0 0 1 0 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1 0


0 0 0 0 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0 1 0
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Матрица весов. Пространственный лаг. Матрица W стандартизируется по строкам: каждый
элемент строки делится на число единиц в строке. Полученная матрица V имеет смысл вероятности перехода из i-го района в j-й:
0
1
3
0
1
3
V = 0

0
0

0

0

1
2

0

0

1
3

1
2

0
0 0
0 0 0
1
0 14
4
0 13 0
0 0 12
0 0 0
0 0 0
1
2

0 0
1
0
3
0 12
1
0
3
0 14
1
0
3
0 0
1
0
3
0 12

0 0 0

0 0 0
0 0 0

1
0 0
3
0 14 0  .

0 0 13 
0 12 0 

1
0 13 
3

0 12 0 

Матрица V называется матрицей весов. Если мы умножим ее на вектор X, то получим вектор
S, i-я компонента которого — среднее значение населения, взятое по соседям i-го района. К примеру, у 4-го района 3 соседа: 1, 5, 7-й с населением 1, 5, и 7 человек, значит, на 4-м месте вектора
1
13
S будет стоять значение (1 + 5 + 7) = . Вектор S будет называться пространственным лагом
3
3
переменной X:
0
1
3
0
1
3
S = VX =  0

0
0

0

0

1
2

0

0

1
3

1
2

0
1
0 0
2
0 0 0
1
0 14
4
0 13 0
0 0 12
0 0 0
0 0 0

0 0
1
0
3
0 12
1
0
3
0 14
1
0
3
0 0
1
0
3
0 12

0 0 0   1   2 +2 4   3 



0 0 0   2   1+ 33+ 5   3 
0 0 0   3   2 +2 6   4 
   
  
1
0 0   4   1+ 53+ 7   133 
3
.
0 14 0   5  =  2 + 4 +4 6 +8  =  5 
   
  
0 0 13   6   3+ 53+ 9   173 
0 12 0   7   4 +2 8   6 
   
  
1
1
  8   5+ 73+ 9   7 
0
3
3
   
  
0 12 0   9   6 +2 8   7 

Диаграмма Морана. Глобальный индекс пространственной автокорреляции Морана I. Отложим по горизонтальной оси значения переменной X, а по вертикальной им соответствующие
значения S. На рисунке 2 эти точки соединены синей линией. Затем методом наименьших квадратов приблизим синюю кривую красной пунктирной линией. Наклон этой линии будет показывать степень зависимости переменной S от переменной X, т. е. степень пространственной
автокорреляции. Если наклон большой и положительный, то население соседей положительно
зависит от населения районов, т. е. если население района растет, то и население его соседей тоже
будет расти (ситуация High-High, см. ниже), если население района убывает, то население его
соседей тоже будет убывать (ситуация Low-Low, см. ниже).
Когда наклон пунктирной линии отрицательный, то имеет место отрицательная пространственная автокорреляция: рост населения в районах способствует убыванию населения у соседей
(ситуация High-Low), и убывание населения в районах способствует росту населения у соседей
(ситуация Low-High). Наклон или угловой коэффициент красной пунктирной линии и будет
глобальным индексом Морана I. В приложениях для удобства величину X центрируют и стандартизируют (вычитают из каждой компоненты вектора среднее арифметическое и полученный
результат делят на стандартное квадратичное отклонение), тогда диаграмма (X, S) становится
симметричной и выглядит как на рисунке 3.
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Рисунок 2

Рисунок 3

Диаграмма Морана.
Угловой коэффициент пунктирной линии —
глобальный индекс Морана I

Диаграмма Морана I.
График регрессии по центру

7

2

Low-High

1

6

5

-4

2

High-High

2

4

Low-Low
4

-1

0

2

4

6

High-Low

-2

8

Источник: собственная разработка.

Источник: собственная разработка.

Если наклон пунктирной линии нулевой или незначительный, то нельзя утверждать о существовании глобальной пространственной автокорреляции. Тогда имеет смысл говорить о локальной пространственной автокорреляции, которую можно визуализировать, выделяя статистически значимые кластеры. Подробнее об этом будет сказано ниже.

Статистика Морана I
Статистика Морана Moran’s I — это величина
N

I=

N

N ∑ ∑Wij ( X i − X )( X j − X )
i =1 j =1

 N N
 N
2
 ∑ ∑Wij   ∑ ( X i − X ) 

 j =1 i =1   i =1

,

где N — число наблюдений переменной, в данном случае X, Xi — i-е значение этой перемен1 N
ной, X = ∑ X i — среднее значение переменной X. Wij — элемент матрицы весов, в самом
N i =1
 1 , если i и j  соседи
. Тогда в числителе статистики Морана I:
простейшем случае Wij  
N N
0, в противном случае
∑ ∑Wij ( X i − X )( X j − X ) перемножаются только те значения, которые соответствуют соседям,
i =1 j =1

например значения относительного роста населения только соседних городов. Такое понимание
происходит из первого закона географии Тоблера (см. wikipedia), который утверждает, что все
зависит от всего, но в большей мере зависит от ближайших соседей. Так часто происходит с ценами на недвижимость: если в окружении какого-либо дома цены на дома растут, то и цена на
данный дом тоже растет пропорционально близости к этим домам. Заметим, что матрица весов
может быть совершенно разной в зависимости от задачи (Wij может зависеть от расстояния между объектами, либо от степени контакта между объектами и т. д.). Любопытно, что у Анселина
написано, что принято считать Wij = 0 (это касалось эмпирических работ до появления пространственной эконометрики). Часто матрицу нормируют по строкам: делят каждый элемент строки
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на сумму всех элементов строки, тогда в новой матрице весов сумма всех элементов по строкам
 N N

равна 1. Это облегчает счет в том смысле, что  ∑ ∑Wij  = N .
 j =1 i =1 
Суть глобального показателя Морана I такова: если slope b>0 (более точно надо смотреть zI − E(I )
т. е. при p-value<0,05, то имеvalue, которое является стандартным отклонением I, z I =
Val ( I )
ется неслучайная пространственная зависимость между городами в степени роста и спада населения. То есть, если город растет, то и его соседи тоже растут (в смысле численности населения)
и наоборот, если город убывает, то и соседи тоже убывают. На карте это выглядит как образование кластеров (скоплений) растущих городов и скоплений убывающих городов. Если slope b<0
и p-value<0,05, то растущие города и убывающие города пространственно разбросаны и это не
случайно. На карте это выглядит, как шахматная доска. Во всех остальных случаях (когда p-value
> 0,05) мы не можем уверенно считать, что картинка на карте не случайна (что пространственная
зависимость между городами не случайна).
Локальная статистика Морана
N

Локальная статистика Морана Ii вычисляется по формуле I i = ( X i − X )∑Wij ( X j − X ) . Иногj =1
да ее записывают и так
N

Ii =

( X i − X )∑Wij ( X j − X )
j =1

1
∑ ( X j − X )2
N j =1
N

.

Тогда глобальный индикатор Морана I есть сумма локальных индикаторов, деленная на нормирующий множитель γ , где
N N
1 N

γ = ∑ ∑Wij  ∑ ( X j − X ) 2 
i =1 j =1
 N j =1

либо

N

N

γ = ∑ ∑Wij
i =1 j =1

в зависимости от того, какую формулу для локальной статистики Морана мы выбрали.
Тест Чоу делается для того, чтобы определить, есть ли излом прямой регрессии или же значимым является только представление регрессии одной прямой.
Local Indicators of Spatial Association (Локальные индикаторы пространственной ассоциации) — это любая статистика, удовлетворяющая двум требованиям:
a) LISA для каждого наблюдения дает показание на протяженность значимой пространственной кластеризации похожих значений в пространственной окрестности этого наблюдения;
b) сумма показателей LISA для всех наблюдений пропорциональна глобальному показателю
пространственной автокорреляции.
LISA для переменной yi, наблюдаемой в месте i, выражается как статистика Li, такая, что
Li = f(yi , yJi), где f — функция, возможно, включающая дополнительные параметры, yJi — значения, наблюдаемые в окрестности Ji места i.
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Таким образом, локальная статистика LISA отличается от локальной статистики Морана
только тем, что она значимая статистика.
Высокая положительная р-квантиль или z-value (это решение уравнения p =
zp

p=

∫e

2
− x2

+∞

∫e

2

− x2

dx либо

zp

dx относительно zp) для некоего показателя района говорит о том, что показатели окру-

−∞

жающих районов обладают похожими значениями (либо большими значениями, либо малыми
значениями). Зона типа кластер/разброс будет иметь тип High-High для статистически значимого (значимость p = 0,05) кластера высоких значений и тип Low-Low для статистически значимого
кластера низких значений.
Низкая отрицательная р-квантиль (например, z p < −1,96 ) для некоторого показателя означает статистически значимый (с уровнем значимости p = 0,05) пространственный разброс. Зона
кластер/разброс станет типом High-Low, если показатель района высокий, а показатели соседних
районов низкие, или тип Low-High, если показатель района низкий, а показатели соседей — высокие.
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Приложение 2
Эмпирическое определение дистанции соседства
при анализе 54 городов в окрестности Минска
в период с 1989 по 2014 год
Рассмотрим диаграммы Морана для 54 выделенных городов в период с 1989 по 2014 г. с предельным расстоянием соседства 32 мили, или приблизительно 50 км (это означает, что в радиусе
32 мили какого-нибудь из 54 городов есть по крайней мере 1 сосед), 75 км и 100 км. При этом
будем считать, что Минск сосед всем 53 оставшимся городам. Это естественно, так как матрица
весов, определяемая из соседства, стандартизированная по строкам, превращается в матрицу
вероятностей, каждый элемент которой — вероятность человека попасть из i -го города в J-й, и
в ситуации Беларуси более вероятно, что человек из районного города попадет в столицу Минск,
чем житель Минска в данный районный город.
Глобальная и локальные статистики Морана для городов в радиусе 145 км от Минска для переменной RPOP_89_14 (т. е. относительный рост городов в 2014 г. по отношению к 1989 г.):
предельное расстояние соседства 32 мили (прибл. 50 км). Глобальный индекс Морана 0,09 с
99
неплохим уровнем значимости p-value=0,06, что все равно больше требуемого 0,05. Однако
локальный индекс LISA показывает 46 незначимых объектов и только 8 значимых;
предельное расстояние соседства 75 км: глобальный индекс Морана равен 0,046 с уровнем
99
значимости p-value=0,188, однако в локальных индексах пространственной ассоциации картинка значительно богаче: всего 38 незначимых объекта, 16 значимых;
предельное расстояние соседства 100 км: глобальный индекс Морана стал отрицательным и
99
совсем незначимым (p-value=0,4, что гораздо больше 0,05) и локальная картина менее выразительна — 45 незначимых элементов, 9 — значимых.
Оценки показывают, что при выборе предельного расстояния соседства 75 км показатели локальной пространственной ассоциации LISA имеют больше всего значимых объектов — 16 городов из 54, против 8-ми и 9-ти в случае 50 км и 100 км. Глобальный индекс Морана во всех случаях
невысокий и незначимый (в случае 100 км он отрицательный).
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Приложение 3
Дескриптивные статистики переменных
и результаты эконометрического анализа

Таблица 1

Дескриптивные статистики переменных и их корреляции с уровнем бедности
Переменная

Mean

S.D.

Min

Max

correlation

povr — уровень бедности, % к населению

2,4

1,5

0,2

8,4

1

ewa — число занятых к населению в
трудоспособном возрасте, %

79,1

7,5

61,1

106,8

-0,24

0,001

e — численность занятого населения, чел.

54,6

173,2

6,5

1087,8

-0,289

0,000

wa — численность населения в трудоспособном
возрасте, чел.

64,9

194,6

8

1222,1

-0,291

0,000

pop — среднегодовая численность населения, чел.

104,2

295,3

15,3

1893,1

-0,292

0,000

im — число прибывших

2606,3

6888

222

52920

-0,311

0,000

em — число выбывших

2269,5

4130,4

509

29011

-0,333

0,000

i_em — миграционный прирост, убыль (-)

336,9

2928,5

-1011

25847

-0,263

0,000

imem — число прибывших к числу выбывших, %

86,8

25,2

32,8

195,5

-0,422

0,000

-142,6

499,3

-855

3608

-0,184

0,012

1,7

0,5

0,6

3,3

0,496

0,000

18,3

4,3

8,3

27,6

0,518

0,000

11,3

1,5

7,6

17

-0,331

0,000

urb — коэффициент урбанизации, %

54,2

20,5

12,9

100

-0,345

0,000

unemp — уровень зарегистрированной
безработицы, %

0,7

0,3

0,2

2,1

0,239

0,001

271,2

571

24

4450

-0,309

0,000

98,7

39,3

22,2

262,5

0,08

0,280

144,1

46,1

56

252

-0,114

0,123

2559,5

609,6

1723,7

5620

-0,555

0,000

10506,7

3954,3

5807,1

35787,1

-0,531

0,000

1015,5

3964,2

-27,5

34956,3

-0,287

0,000

117,3

46,9

16,7

570

0,06

0,419

i_emnu — миграционный прирост, убыль (-)
сельского населения, человек
depop — коэффициент депопуляции
mort — общий коэффициент смертности
(на 1 000 человек населения)
fert — общий коэффициент рождаемости
(на 1 000 человек населения) tot, чел.

unempn — число зарегистрированных безработных
unemlc — коэф. локализации зарегистрированных
безработных, %
сrim — Число зарегистрированных преступлений
на 10 000 человек
wage — реальная заработная плата работников,
тыс. руб.
retail — объем розничного товарооборота
на душу населения, млрд руб.
profn — чистая прибыль в реальном выражении,
млрд руб.
invr — темп роста инвестиций

p-value
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dwel — доля инвестиций в строительство жилья

65,9

182,5

2,8

1153,4

-0,343

0,000

uns — складские запасы, % от среднемесячного
объема производства

72,6

66,5

0,9

484,7

-0,093

0,206

export — объем экспорта, USD

536051,4

2380000

202

20000000

-0,273

0,000

import — объем импорта, USD

556887,1

2730000

394,2

19000000

-0,265

0,000

housp — цена кв.м жилья, USD

581,6

239,6

265,4

1846,6

-0,365

0,000

15

7,3

3,8

45,2

0,277

0,000

10051

40345,4

367

255429

-0,282

0,000

59,8

29,1

22

176,4

-0,424

0,000

nsmb — численность юрлиц

1144,9

4600,8

44

31959

-0,285

0,000

nle — численность юрлиц

1687,4

6423,5

118

45370

-0,286

0,000

agcorn — урожайность зерновых

29,9

12,2

0

64,5

0,223

0,002

agveg — урожайность овощей

183,8

137,3

0

740

0,108

0,142

densnle — концентрация юрлиц на кв.км

5,1

21

0,1

136,4

-0,292

0,000

denssmb — концентрация микро- и малых
организаций на кв.км

3,6

15,1

0

96,4

-0,292

0,000

denspro — объем производства на кв.км

32,3

123,6

0,3

769,7

-0,307

0,000

denspop — концентрация населения на кв.км

328,3

1110,3

11,1

6088,3

-0,318

0,000

densemp — концентрация занятых на кв.км

176,3

626

4,8

3538,3

-0,313

0,000

houstr — число сделок с жильем на 1 000 населения
smb — численность занятых в микро- и малых
организациях
smbLC — коэффициент локализации малого
бизнеса по занятости

Таблица 2

Результаты оценки пространственной модели Дарбина с фиксированными эффектами
(l_ обозначает логарифм соответствующей переменной из табл. 1)
Переменная

Main

Wx

Direct

Indirect

Total

depop

-0.588

-0.0279

-0.592

-0.0542

-0.646

(0.901)

(2.081)

(0.793)

(2.509)

(2.859)

l_imem
l_e
l_wa
l_im
l_mort
l_fert
l_polut
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0.993**

1.783

1.135**

2.234

3.369**

(0.504)

(1.144)

(0.555)

(1.392)

(1.542)

14.98**

28.83*

17.23**

37.42**

54.65***

(7.293)

(16.41)

(7.628)

(18.82)

(20.45)

-5.977

-9.631

-6.902

-11.16

-18.06

(6.598)

(11.93)

(6.761)

(13.97)

(14.56)

-0.903**

-0.124

-0.873*

-0.218

-1.091

(0.447)

(0.918)

(0.448)

(1.101)

(1.279)

-2.692

-4.087

-2.815

-5.641

-8.457

(1.948)

(4.398)

(1.878)

(5.549)

(6.600)

0.852

2.993

1.023

3.673

4.695

(1.808)

(4.318)

(1.639)

(5.697)

(6.531)

0.209

-0.0401

0.212

0.0163

0.229

Дескриптивные статистики переменных и результаты эконометрического анализа

(0.154)

(0.360)

(0.162)

(0.426)

(0.521)

3.627*

-9.702**

2.822

-11.21**

-8.387

(1.968)

(3.780)

(1.910)

(4.800)

(5.448)

l_reta

0.519

-0.179

0.519

0.00631

0.526

(0.627)

(1.565)

(0.672)

(1.850)

(2.160)

l_housp

-0.325

-0.754

-0.346

-1.000

-1.345*

(0.279)

(0.484)

(0.280)

(0.631)

(0.737)

l_wage

l_dwel
l_densnle
l_densmb
l_smbLC

0.0429

-0.574*

-0.00265

-0.726*

-0.728

(0.159)

(0.325)

(0.153)

(0.400)

(0.468)

-1.523*

-0.440

-1.616**

-0.833

-2.449

(0.800)

(1.757)

(0.823)

(2.236)

(2.609)

0.244

1.781

0.215

1.917

2.132

(0.737)

(1.530)

(0.716)

(1.726)

(2.018)

0.684*

-1.991***

0.671*

-2.171***

-1.500

(0.360)

(0.669)

(0.345)

(0.810)

(1.038)

l_dnspo

24.09***

35.90***

26.25***

46.10***

72.36***

(6.083)

(11.55)

(6.265)

(13.18)

(13.54)

l_dnsem

-21.11***

-42.12***

-24.01***

-54.95***

-78.96***

(7.335)

(16.31)

(7.840)

(19.98)

(21.52)

l_export

0.0546

-0.700***

0.0238

-0.784***

-0.760***

(0.0766)

(0.156)

(0.0713)

(0.199)

(0.224)

-0.000804

-0.00191

-0.000805

-0.00206

-0.00287

(0.00138)

(0.00229)

(0.00149)

(0.00306)

(0.00418)

-0.00858

0.0310***

-0.00698

0.0335**

0.0265*

(0.00608)

(0.0116)

(0.00602)

(0.0132)

(0.0156)

l_inv

0.0429

0.385

0.0540

0.422

0.476

(0.242)

(0.424)

(0.243)

(0.580)

(0.747)

l_prod

-0.744

-0.555

-0.711

-0.443

-1.154

(0.467)

(0.992)

(0.449)

(1.198)

(1.439)

-0.0738

-0.0436

-0.0209

-0.0487

-0.0696

(0.479)

(0)

(0.472)

(0.114)

(0.576)

-0.0440

0.677

0.112

0.833***

0.946

(0.860)

(0)

(0.725)

(0.202)

(0.895)

1.241

-0.00714

1.365

0.314

1.678

(1.095)

(0)

(0.956)

(0.294)

(1.184)

invr
invme

2009.year
2010.year
2011.year
2012.year

1.433

0.0226

1.659

0.406

2.064

(1.814)

(0)

(1.589)

(0.431)

(1.935)

rho

0.189**

(0.0899)

sigma2_e

0.121***

(0.0127)

Observations
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r2_w

0.887

Log-likelihood

.-68.42414

AIC

236.8483

BIC

397.8661

Стандартные ошибки в скобках. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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