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Действие агломерационного эффекта в Республике Беларусь 

наблюдается, главным образом, в Минской агломерации, поэтому 

целесообразным представляется при раскрытии особенностей дей-

ствия факторов перехода к устойчивому развитию малых и средних 

городов Республики Беларусь в условиях агломерационного эффек-

та учитывать, прежде всего, опыт столичной агломерации. Положи-

тельные эффекты от развития агломерации получает не только ее 

центр, но и населенные пункты, входящие в состав агломерации, 

однако в зависимости от статуса населенного пункта эти эффекты 

будут различны.  

Следует отметить, что статистика не позволяет произвести точ-

ную оценку развития малых и средних городов в границах агломе-

раций и их устойчивого развития в частности, поскольку, во-

первых, границы агломерации не могут быть четко определены 

(оговоримся, что для решения административно-управленческих 

и нормативно-правовых задач установить пределы агломерации, 

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ 

в рамках научного проекта № 20-510-00007; договор с БРФФИ № Г20Р-

220 от 04.05.2020 г. 
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безусловно, возможно, однако их пределы в таком случае не будут 

совпадать с реальным границами действия агломерационных эф-

фектов, которые в полной мере оценить в принципе нельзя); во-

вторых, при оценке устойчивого развития малых и средних городов 

возникают определенные методологические проблемы, среди кото-

рых: системные, обусловленные различным уровнем систем сбора 

и обработки статистической информации в городах, недостатком 

релевантной статистической информации, субъективностью и не-

полнотой охвата данных; факторные, обусловленные соотношением 

разнокачественных показателей при оценке сложных социально-

экономических систем, различным вкладом факторов в достижение 

устойчивости, динамикой этих показателей; структурные, обуслов-

ленные секторальной и отраслевой, в т. ч. моноотраслевой, специа-

лизацией, наличием специфичных конкурентных преимуществ 

и угроз, неравномерной пространственной организацией производ-

ственного потенциала, различным уровнем экономических, эколо-

гических и социальных рисков; возникающие в результате действия 

агломерационных эффектов, обусловленные искажением результа-

тов оценки вследствие несовпадения места жительства, трудо-

устройства и досуга жителей малых и средних городов, сложностью 

учета агломерационных эффектов, связанных с перераспределением 

экономических ресурсов, уникальными для входящих в агломера-

ции малых и средних городов возможностями и рисками. 

В результате проведенных исследований в качестве факторов 

перехода к устойчивому развитию малых и средних городов Рес-

публики Беларусь в условиях агломерационного эффекта выделены: 

во-первых, складывающаяся в условиях стимулирования экономи-

ческими и административными методами динамика экономической 

активности за пределами крупного города – центра агломерации. 

Переходу к устойчивому развитию малых и средних городов в пре-

делах агломерации способствует как развитие промышленного про-

изводства, так и развитие сферы услуг – потребительских и услуг 

промышленного характера. Перемещение промышленных предпри-

ятий, наряду с преимуществами урбанистического характера, спо-

собствует росту экономической активности в агломерации вне ее 

центра, стимулирует создание новых рабочих мест. Во-вторых, раз-

витие социальной и транспортной инфраструктуры малых и сред-

них городов. Развитие транспортной инфраструктуры позволяет 
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снижать государственные инвестиции в выравнивание обеспеченно-

стью социальной инфраструктурой городов агломерации. В-третьих, 

динамика и структура поступления инвестиций. В агломерации 

складывается конкуренция за привлечение инвестиций, частично 

проявляющаяся в феномене поиска ренты, поскольку увеличение их 

объема, повышение структурного разнообразия и отсутствие дисба-

лансов в их структуре способствует переходу малых и средних го-

родов к устойчивому развитию. В-четвертых, институциональные 

преобразования и качество институтов на местном уровне. На фоне 

финансовых и статусных преимуществ столицы – ядра агломера-

ции – малым и средним городам априори сложнее создавать при-

влекательные условия для жизни и осуществлять переход к устой-

чивому развитию. В этой связи город должен быть восприимчив к 

институциональным преобразованиям и повышению качества ин-

ститутов на местном уровне, а местная власть способна активно от-

стаивать и  реализовывать интересы города в условиях постоянно 

возникающих конфликтов интересов в агломерации. В-пятых, ди-

намика трудовых отношений, в том числе концентрация человече-

ского капитала и поведение рынка труда. Переходу к устойчивому 

развитию малых и средних городов способствует увеличение емко-

сти и разнообразия структуры местных рынков труда, снижение 

разрыва в оплате труда между центром агломерации и малыми 

и средними городами. В-шестых, цифровизация общества и эконо-

мики, расширяющая границы рынков труда и стимулирующая раз-

витие промышленности в регионах за счет технологических воз-

можностей создания эффективных межфирменных производствен-

ных сетей, экономя трансакционные издержки взаимодействия их 

участников.  

Названные факторы оказывают влияние не только на переход 

малых и средних городов Республики Беларусь в условиях агломе-

рационного эффекта к устойчивому развитию, но и на его становле-

ние и динамику. При этом воздействие названных факторов, кото-

рые сами по себе эволюционируют, в том числе в результате взаи-

мовлияния, может меняться.  
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