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После распада СССР на территории Закавказья образовалось три самостоятельных го-

сударства – Азербайджанская Республика, Республика Армения и Республика Грузия.  

В условиях плановой системы закавказские республики по экономическому развитию 

находились на уровне среднеразвитых индустриально-аграрных стран. 

За годы независимости ни одной из закавказских республик не удалось избежать то-

тального спада производства, обнищания и миграции населения, военно-политических 

столкновений как между самими республиками (Армения – Азербайджан), так и внутри каж-

дой из них (Грузия, Азербайджан). Сказались разрыв прежних экономических связей, соци-

ально-экономическая и политическая нестабильность, резкое расслоение населения по уров-

ню и качеству жизни, коррумпированность и криминализация общества[2]. 

18 октября 1991 г. Верховный Совет Азербайджанской Республики принял Конститу-

ционный акт ―О государственной независимости Азербайджанской Республики‖.  

Первое постсоветское десятилетие стало для нового государства временем обществен-

но-экономических и политических трансформаций и потрясений, самостоятельного выхода 

на мировую арену. 

Российско-азербайджанские отношения в складывались неровно. Азербайджан являет-

ся одним из основных экономических партнеров России среди стран СНГ.  В марте 2006 г. 

было открыто Торговое представительство России в Баку. 

Рабочим механизмом, регулирующим решение конкретных вопросов российско-

азербайджанских торгово-экономических отношений на государственном уровне, является 

Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Российской 

Федерацией и Азербайджанской Республикой (МПК).  

Торговля Российской Федерации с Азербайджанской Республикой регламентируется 

двусторонним межправительственными соглашениями о свободной торговле. 

Азербайджан входит в пятерку наиболее перспективных для России торговых партне-

ров из числа государств СНГ. 

По итогам 2013 г.российско-азербайджанскийтоварооборот составил 1964,3 млн. долл. 

США с ростом на 26,2% по отношению к  2012 г. При этом экспорт в Россию увеличился на 

33,7% до 802,2 млн. долл. США, импорт из России вырос на 16,8% до 1162,1 млн. долл. 

США.  

В отчетный период Россия заняла лидирующую позицию среди стран-экспортеров с 

долей 14,4% в общем импорте этой страны [3].Таким образом, Россия является основным 

внешнеторговым партнером Азербайджана. 

Основными товарами российского экспорта являются машины, оборудование и транс-

портные средства, продовольствие, черные и цветные металлы,  металлопрокат, древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия, химическая продукция, электроэнергия.  
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Наиболее активно с Азербайджаном сотрудничают Дагестан, Татарстан, Ставрополь-

ский край, Астраханская, Московская, Ульяновская, Свердловская, Владимирская, Тамбов-

ская, Вологодская и Челябинская области, города Москва и Санкт-Петербург. 

Азербайджано-российские отношения непростые, но проблемы вполне решаемы, в том 

числе и те, которые касаются нефти, газа и их транспортировки, а также сотрудничества по 

Каспию. 

Республику Армению связывают с Российской Федерацией узы дружбы и стратегиче-

ского партнерства. После распада СССР Армения пережила сложные времена. Произошел 

резкий спад производства, отмечался рост теневой экономики и безработицы. По подсчетам 

специалистов, за пореформенный период Армения лишилась около 90% своего экономиче-

ского потенциала, объем ее ВВП сократился в 10 раз, в том числе объем промышленного 

производства на 80%. Наблюдалось массовое банкротство промышленных предприятий, 

свертывание наукоемких производств и научных исследований. 

Положение усугубляется ограниченностью природных ресурсов Армении, а также ее 

транспортной блокадой в результате вооруженного конфликта с Азербайджаном. [1]. Страна 

не имеет выхода к морю, что изолирует ее от центров не только мирового, но и регионально-

го развития. В сложившейся геополитической обстановке Россия остается, по существу, 

единственной страной, способной оказывать Армении всестороннюю поддержку. Отноше-

ния между Арменией и Россией достаточно развиты. Однако, они нестабильны и неравно-

мерны.  

За 2013 г. внешнеторговый оборот Армении с Россией вырос на 8,1% и составил 

1145,4 млн. долл. США. При этом, объем экспорта из Армении в Россию составил 334,5 млн. 

долл. США (22,6% от всего экспорта из Армении), увеличившись за указанный период на 

19,8% по сравнению с  2012 г. Объем импортированных в Армению товаров российского 

производства за 2013 г. составил 1110,9 млн. долл. США, увеличившись на 5,1%.  

В 2013 г. на долю России пришлось 24,3% всего внешнеторгового оборота Армении. 

Основу экспортных поставок из Армении в Россию составили следующие товарные группы: 

алкогольные и безалкогольные напитки с долей 50,3% от всего армянского экспорта (рост 

9,8% к 2012 г.). На второй позиции располагаются поставки жемчуга  с удельным весом 

12,0% (рост на 42,8%) от всего армянского экспорта, на третьей – фрукты с удельным весом 

7,2% (увеличение на 4,4% к 2012 г.).  

Анализ импортных поставок из России в Республику Армения в 2013 г. показывает, что 

лидирующей товарной группой является минеральное топливо, поставки которой составили  

55,0% от всего армянского импорта (рост 13,4% к 2012 г.). На второй позиции располагаются 

поставки злаков с долей 11,0% (снижение на 10,0% к 2012 г.) от общего армянского импорта, 

на третьей – котлы, оборудование и механические устройства, с удельным весом 5,5% (уве-

личение на 13,4% к 2012 г.) [3]. 

Россия уверенно занимает позиции основного внешнеэкономического партнѐра Арме-

нии: еѐ главного контрагента в двусторонней торговле и ведущего инвестора в армянскую 

экономику. Стабильно работает система совместных органов хозяйственного взаимодейст-

вия, в частности, российско-армянская Межправительственная комиссия по экономическому 

сотрудничеству. 

Отношения между Россией и Грузией сложные и противоречивые. В последнее время  

стало складываться впечатление, что между странами нет никаких экономических контактов. 

Это, конечно же, не соответствует действительности, ибо Грузия является «экспортѐром» ра-
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бочей силы в Россию, а Россия выступает в качестве одного из главных «экспортѐров» инве-

стиций в Грузию. 

При существенной ограниченности внешнеторговых операций товарообмен между 

Грузией и Россией к настоящему времени значительно сокращен, хотя вовсе не прекращен. 

Основной продукт, поставляемый на российский рынок Грузией – вино. Ввоз грузин-

ских вин, минеральной воды и сельхозпродукции был запрещен весной 2006 г. на фоне обо-

стрения грузино-российских отношений. Причиной запрета было названо низкое качество 

грузинской продукции. Весной 2013 г. запрет на поставки сняли.  

 В 2013 г. Грузия экспортировала вино в 48 стран.  Наиболее крупными  потребителями 

данной продукции являются Украина, Белоруссия и Казахстан. Грузией было поставлено в 

Россию 205 партий алкогольной продукции общим объемом 891 тыс. 586 л от 8 компаний. 

По информации Национального агентства вина Грузии, в результате годовой объем экспорта 

грузинской винной продукции за счет российского рынка возрос до 30 млн бутылок, рост 

экспорта составил порядка 30%. Кроме того, возобновлен экспорт минеральной воды, соста-

вивший в указанный период примерно 22-24 млн. долл.   

Структура российского импорта в республику значительно более разнообразна, чем 

грузинский экспорт. В Грузию ввозится множество наименований российской продукции. 

Основной статьей является  продовольствие, составляющее до 60% российского импорта. 

Наиболее значимый продовольственный товар – необработанное зерно (23% поставок). В 

последнее время в республику также начинает проникать российская мука, в частности, на ее 

поставки в Грузию ориентирован мукомольный завод, открытый  в Карабулаке (Ингушетия). 

Другие статьи российского импорта – минеральное сырье (около 14%), продукция химиче-

ской промышленности (12%), машины и оборудование (менее 8%) [4]. 

В интересах Грузии наладить отношения с Россией. Можно согласиться с мнением тех, 

кто отмечает, что Россия – первый торговый партнер Грузии, первый покупатель ее продук-

ции, основной рынок сбыта ее рабочей силы, крупнейший источник ее валютных поступле-

ний, главный поставщик газа и т. д. Россия, безусловно, не заинтересована в нагнетании на-

пряженности. Российскую Федерацию и Республику Грузию исторически, географически, 

экономически, культурно связывает несравнимо большее, чем то, что их пока разъединяет. 

Очевидно, что России и закавказским странам суждено жить рядом и вместе. Поэтому 

главная задача – найти оптимальные пути и формы сотрудничества во всех сферах, умело 

сопрягая и учитывая национальные и геополитические интересы Российской Федерации и 

постсоветских государств Закавказья. 
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Гусенок М.И. 
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Долгое время человечество, захваченное стремлением к более высокому уровню жизни, 

не задумывалось о последствиях разрушительного воздействия на природную среду. Осоз-

нание последствий социально-экономического развития пришло только в 70-х гг. ХХ в. С 

этого времени мировое сообщество берет ориентир на экологизацию социально-

экономического развития. Тогда же становится вопрос об оценке социально-экологического 

и экономического потенциалов отдельных территорий с целью их гармоничного дальнейше-

го развития и устранения ошибок прошлого. На этом фоне возникает идея концепции устой-

чивого развития.  (англ. Sustainable development) - процесс изменений, 

в котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-

технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы 

друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человече-

ских потребностей и устремлений. Концепция устойчивого развития, первоначально сфор-

мировавшаяся как ответ на экологические проблемы, постепенно дополнялась и углублялась. 

В последнее время особую значимость приобрели помимо окружающей среды и такие ком-

поненты человеческого развития как социальная сфера и экономика.Таким образом, в совре-

менный период под устойчивым развитием понимают новую триединую эколого-социально-

экономическую концепцию развития [2].  

Контроль за достижением целей устойчивого развития, управление этим процессом, 

оценка эффективности используемых средств и уровня достижения поставленных целей по-

требовали разработки соответствующих критериев и показателей – индикаторов устойчивого 

развития. Разработкой индикаторов устойчивого развития глобального уровня занимаются 

различные международные организации: ООН, Всемирный Банк, Организация стран эконо-

мического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейская комиссия, Научный комитет по 

проблемам окружающей среды (SCOPE) и др. Обилие индикаторов, предлагаемых междуна-

родными проектами, затрудняет их использование во многих странах в связи с отсутствием 

необходимой информации и достоверных статистических данных. Поэтому каждая страна 

разрабатывает в той или иной степени свою собственную систему индикаторов [1, 4, 7].  

Для Республики Беларусь система индикаторов устойчивого развития включает инди-

каторы устойчивого развития, рекомендуемые Повесткой дня на XXI век, комплексные пока-

затели устойчивого развития, разработанные Евростатом, а также отдельные индикаторы, 

предусмотренные стратегией устойчивого развития Российской Федерации. Поскольку про-

веденное исследование посвящается изучению развития районов Витебской области (микро-

географический уровень), то следует иметь в виду, что оценка устойчивого развития регио-

нального и локального уровней в Республике Беларусь в основном представлена анализом 

состояния и динамики социально-экономических показателей развития и представления эко-

логических проблем. Кроме того, следует иметь в виду, что исследование может использо-
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вать только те данные, которые  предоставляет Национальный статистический комитет Рес-

публики Беларусь. 

В данной работе были использованы 30 показателей для определения устойчивости адми-

нистративно-территориальных единиц Витебской области. Показатели объединяются в группы 

(демографические, социально-экономические, экологические) и отражают количественные и 

качественные признаки устойчивости. Временной период исследования – 2005–2012 гг.Для оп-

ределения демографической устойчивости административно-территориальных единиц Ви-

тебской области были выделены три группы показателей: 1. абсолютные и относительные де-

мографические показатели количественного состава населения (численность населения, общий 

коэффициент рождаемости, коэффициент младенческой смертности, общий коэффициент 

смертности, общий коэффициент естественного прироста, миграционный прирост); 2. демогра-

фические показатели качественного состава населения (общий коэффициент брачности, об-

щий коэффициент разводимости; 3. экономико-демографические показатели (коэффициент де-

мографической нагрузки; доля экономически активного населения, доля безработных). 

В результате сопоставления разнокачественных показателей методом ранжирова-

ния,быласоставлена типология административно-территориальных единиц Витебской облас-

ти по степени демографической устойчивости, согласно которой выявлены административ-

но-территориальные единицы, за счет которых область имеет относительно благоприятные и  

самые неблагоприятные воспроизводственные показатели. Среди административных рай-

онов Витебской области по степени демографической устойчивости к группе благополучных 

районов (средний балл до 8,5) в 2005 г. относились: г. Полоцк (5,4), Витебский (7,1), Ново-

полоцкий (7,2), Оршанский (7,5) горсоветы, Витебский район (8,5). В 2012 г. В эту группу 

районов попали: Витебский горсовет (6,1), Новополоцкий горсовет (6,5), г. Полоцк (8,0) и 

Глубокский район (8,2).  

Сопоставление двух временных точек (2005-2012 г.г.) свидетельствует, что наиболее 

благополучная (устойчивая) демографическая ситуация в этот период отмечается в г. Полоц-

ке, Витебском и Новополоцком горсоветах.  

К группе «очень неблагополучные» (средний бал 12,6 -14,5), «проблемные» (средний 

бал 14,6-15,6) и «наиболее проблемные» (средний бал выше 16,6)  в 2005 году относились: 

Сенненский (13,4), Поставский (13,5), Шумилинский (13,9), Браславский (14,1),  Дубровен-

ский (14,7), Лиозненский (15,0), Докшицкий (15,4), Шарковщинский (15,8), Миорский (16,0), 

Верхнедвинский (16,5),  Городокский (16,7), Ушачский (17,4), Россонский (17,7) и Полоцкий 

(18,0) районы.  

В 2012 г. в эти три группы попали – Толочинский (13,3) Верхнедвинский (13,4), Рос-

сонский (14,2), Лиозненский (15,0), Оршанский (15,8), Докшицкий (16,3), Ушачский (16,5), 

Сенненский (16,6), Городокский (16,7), Шарковщинский (17,0), Бешенковичский (17,2) и 

Полоцкий (17,9) районы. 

Таким образом, минимальной устойчивостью демографического развития в период 

2005-2012 гг. отличались Полоцкий, Ушачский, Городокский, Шарковщинскай районы Ви-

тебской области. 

Социально-экономическая устойчивость административно-территориальных единиц 

Витебской области оценивалась также тремя группами показателей: 1. показатели развития 

экономики (объем промышленного производства на душу населения, тыс. руб.; инвестиции в 

основной капитал на душу населения, в тыс. руб.; реализация скота и птицы на убой (в жи-

вом весе) на душу населения, т; рентабельность реализованной продукции, работ, услуг ор-
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ганизаций, %; сальдо внешнего торгового оборота на душу населения, долл. США); 2. пока-

затели уровня доходов и расходов населения (номинальное начисление среднемесячной зара-

ботной платы, тыс. руб.; розничный товарооборот организаций, включая общественное пи-

тание, на душу населения, тыс. руб.; платные услуги населению (в фактически действовав-

ших ценах) на душу населения, в тыс. руб.); 3. показатели качества жизни населения (обес-

печенность населения жильем, м
2
на одного жителя; численность врачей всех специально-

стей, чел. на 10000 жителей). 

Выявление локальных особенностей протекания социально-экономических процессов 

на территории Витебской области было достигнуто сопоставлением разнокачественных по-

казателей методом ранжирования и типологией административно-территориальных единиц 

по степени социально-экономической устойчивости. В результате проведенных расчетов в 

группу «благополучные» (средний бал до 8,5) и «относительно благополучные» (средний бал 

8,6–10,5) в 2005 г. попали Новополоцкий горсовет (6,0), г. Полоцк (8,1), Витебский горсовет 

(9,2), Оршанский горсовет (10,3), Чашникский (10,3) и Витебский (10,4) районы.  

В 2012 г. районов со средним баллом до 8,5 нет, а группу «относительно благополуч-

ные» сформировали: Новополоцкий горсовет (8,8), Витебский район (9,1), г. Полоцк (10,0), 

Витебский горсовет (10,2) и Оршанский горсовет (10,2). 

Сопоставление двух временных точек (2005–2012 гг.) свидетельствует, что более всего 

социально-экономическая устойчивость в области наблюдается в крупнейших промышлен-

ных центрах и прилегающих к ним территориях, как то в городах  Новополоцк, Полоцк, Ви-

тебск, Орша. 

К группе «очень неблагополучные» (средний бал 12,6–14,5), «проблемные» (средний 

бал 14,6–15,6) и «наиболее проблемные» (средний бал выше 16,6) в 2005 г. относились: Ми-

орский (12,8), Докшицкий (13,3), Браславский (14,0), Ушачский (15,0), Глубокский (15,2), 

Полоцкий (15,6), Дубровенский (15,8), Бешенковичский (16,3), Россонский (16,4), Городок-

ский (16,7), Шарковщинский (17,3) и Лиозненский (18,2) районы.  

В 2012 гг. в группы данных категорий вошли: Верхнедвинский (12,9), Миорский (13,3), 

Толочинский (13,6), Шарковщинский (13,6), Полоцкий (13,7), Сенненский (13,7), Браслав-

ский (14,0), Шумилинский (14,5), Дубровенский (14,6), Чашникский (14,6), Россонский 

(15,8), Ушачский (16,1), Городокский (17,5) и Лиозненский (18,7) районы.  

Таким образом, в период 2005–2012 гг. стабильно наиболее проблемными с точки зре-

ния социально-экономического развития выступили такие районы как, Лиозненский, Горо-

докский, Россонский, Дубровенский.  

Для определения экологической устойчивости были выделены следующие группы 

показателей: 1. показатели масштаба и структуры хозяйственной деятельности (объем 

промышленного производства на душу населения, тыс. руб.; водопотребление на душу насе-

ления, м
3
; 2. показатели степени воздействия на природные комплексы (выбросы загрязнен-

ных веществ в атмосферу, т на 1000 чел.; выбросы твердых веществ в атмосферу, т на 1000 

чел.; площадь пахотных земель на душу населения, га; мощность очистных сооружений ка-

нализаций, м
3
/сутки на 1 млрд. руб. объема продукции промышленности; 3. показатели 

уровня развития экологической инфраструктуры (удельный вес особо охраняемых природ-

ных территорий в территории районов, %; удельный вес лесов в земельном фонде, %;затраты 

на охрану природы, млн. руб.).  

В результате сопоставления данных показателей методом ранжирования и типологии 

административно-территориальных единиц по степени экологической устойчивости в 2005 г. 
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в группу «относительно благополучные» (средний бал 8,6–10,5) попали: Ушачский (8,6), 

Браславский (9,4), Россонский (9,4), Лиозненский (10,2), Городокский (10,3), Шумилинский 

(10,3) и  Шарковщинский (10,4) районы.   

В 2012 г. Браславский район со средним баллом 7,0 попал в группу «благополучные», а 

в группу «относительно благополучные» попали такие районы как, Лепельский (9,9), Ушач-

ский (10,1), Шарковщинский (10,1), Городокский (10,3).  

Таким образом, относительно большей устойчивостью экологической составляющей в 

период 2005–2012 гг. обладали Браславский, Ушачский, Шарковщинский и Городокский 

районы Витебской области. 

К группе «очень неблагополучные» (средний бал 12,6-14,5), «проблемные» (средний 

бал 14,6-15,6) и «наиболее проблемные» (средний бал выше 16,6) в 2005 г. относились: Ле-

пельский район (13,3), Оршанский горсовет (13,7), Глубокский (13,9), Дубровенский (14,2) 

районы, Витебский горсовет (14,3), Верхнедвинский (14,4), Толочинский (14,4), Чашникский 

(15,9), Оршанский (16,0) районы, Новополоцкий горсовет (16,1), Витебский (16,6) район, г. 

Полоцк (16,6), Полоцкий район (17,1).  

В 2012 г. эту группу составили – Чашникский (12,8), Сенненский (13,4), Полоцкий 

(13,6), Толочинский (13,9) районы, Витебский горсовет (14,1); Верхнедвинский (14,6), Глу-

бокский (14,8), Бешенковичский(15,0), Витебский (15,9) районы, Новополоцкий горсовет 

(16,0), Шумилинский (16,3),  Дубровенский (17,2) и Оршанский (18,9) районы. 

Следовательно, наименьшей экологической устойчивостью за исследуемый период об-

ладали Витебский район, г. Новополоцк и Оршанский район.  

На основе сопоставления данных, полученных в результате демографического, соци-

ально-экономического и экологического ранжирования была дана комплексная оценка сте-

пени устойчивости административно-территориальных единиц Витебской области и состав-

лена типология их комплексной устойчивости. Это позволило выявить для каждого района 

области те направления развития, которые требует первоочередного внимания и разработки 

локально направленных мероприятий, способных улучшить ситуацию, а, следовательно, по-

высить устойчивость области в целом. Повышение демографической устойчивости должно 

стать первоочередной задачей Полоцкого, Ушачского, Городокского, Шарковщинского, Бе-

шенковичского, Сенненского, Толочинского и Лепельского районов. В улучшении социаль-

но-экономического направления в первую очередь нуждаются Лиозненский, Городокский, 

Россонский, Дубровенский, Ушачский, Чашникский, Браславский, Толочинский и Лепель-

ский районы. Снижения экологической нагрузки требуют Витебский район, г. Новополоцк, 

Оршанский, Дубровенский, Шумилинский, Верхнедвинский, Толочинский, Чашникский, 

Глубокский, Поставский районы и г. Полоцк. 
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Сектор услуг принято считать ведущей сферой деятельности современной экономики. 

Более того, существует мнение, что текущий этап экономического развития, пришедший на 

смену постиндустриальному, можно называть сервисной экономикой или экономикой услуг 

в связи с тем, что основным экономическим продуктом стала услуга [1, с. 73]. Действитель-

но, в развитых странах доля услуг в ВВП достигает 65–75 %, а доля занятости – свыше 70 %, 

кроме того, это наиболее динамично развивающийся сектор экономики [5, с. 476].   

Следовательно, одним из приоритетных направлений региональной политики должно 

быть развитие сферы услуг, а оценка экономического потенциала региона обязательно долж-

на включать анализ динамики показателей, характеризующих данный сектор. Что касается 

последнего, то традиционно для оценки роли услуг в экономике рассматриваются их доля в 

ВВП / ВРП (валового регионального продукта) и в структуре занятости. Кроме того, с точки 

зрения оценки конкурентоспособности экономики региона, представляется целесообразным 

анализ доли сектора услуг в структуре экспорта, а также доли высокотехнологичных услуг в 

структуре этого сектора в целом. Услуги в области информационно-коммуникационных тех-

нологий сегодня называют «локомотивом» экономического развития, т.е. они рассматрива-

ются как стратегические при переходе к экономике знаний. 

Доля услуг в структуре ВВП Беларуси в период 2000-2013 гг. имела устойчивую тен-

денцию незначительного роста и составила 44,8 % в 2013 г., что всего на 6,2 процентных 

пункта выше уровня 2000 г. 

По областям доля услуг в структуре ВРП в 2013 г. варьирует в основном в пределах 39-

47 %, за исключением столичного региона, где вполне закономерно мы наблюдаем макси-

мальную долю сектора услуг в г. Минске – 70,1 % и минимальную в Минской области – 34,3 

% (табл.). Необходимо отметить, что в Витебском и Брестском регионе доля услуг выше 

среднереспубликанского чуть более чем на 2 %. Это превышение обеспечивается за счет 

всех видов экономической деятельности в сфере услуг за исключением операций с недвижи-

мым имуществом и государственного управления. Менее 40 % доля сферы услуг в ВРП Го-

мельской области. Обращает внимание минимальный вклад в ВРП по сравнению с другими 

регионами таких видов экономической деятельности как торговля, ремонт автомобилей, бы-

товых изделий и предметов личного пользования, т.е. это те сферы, где традиционно развит 

малый бизнес. В то же время вклад таких видов как транспорт и связь (10,6 %), образование 

(4,4 %), здравоохранение и предоставление социальных услуг (3,4 %) (т.е. преимущественно 

«нерыночных» услуг с высокой долей госсектора) выше среднереспубликанского уровня в 

пределах 0,4–2,4 %. 

Таким образом, доля сферы услуг в ВРП на уровне развитых стран характерна только 

для г. Минска, однако с учетом столичных функций этого города-региона и того, что в целом 

по стране этот показатель ниже 45 % делать вывод о соответствии структуры ВРП модели 

сервисной экономики, некорректно. Также нет оснований делать вывод, что сфера услуг яв-

ляется наиболее динамично развивающимся сектором экономики страны и регионов. Не-

смотря на устойчивый рост доли услуг в ВВП / ВРП, динамика этого показателя неудовле-

творительна, учитывая его низкий стартовый уровень.  
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Таблица 1 – Основные показатели сферы услуг в Беларуси в 2013 г.[составлена авто-

ром по2-4, 6-14] 
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 о
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ас
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Доля услуг в структуре  ВВП / ВРП, % 44,8 47,0 47,2 39,4 40,2 70,1 34,3 42,8 

Доля услуг в структуре занятости населения, % 57,2 54,4 57,1 54,4 52,6 69,5 49,3 53,3 

Доля услуг в структуре экспорта, % 13,5 11,6 6,8 12,0 11,0 20,4 6,7 3,7 

Доля региона в экспорте услуг, % - 5,7 2,7 11,6 5,0 64,6 8,7 1,6 

Доля областного центра в экспорте услуг региона, % - 61,2 49,9 72,0 23,7 - - 62,5 

Доля валовой добавленной стоимости сектора ИКТ в 

ВРП, % 
- 2,4 2,9 2,2 2,1 8,7 0,9 2,1 

Ситуация в сфере занятости в целом дополняет анализ структуры ВРП и подтверждает 

выводы о недостаточном развитии и динамике сектора услуг как на уровне национальной, 

так и региональных экономических систем.  

Доля услуг в структуре занятости населения Беларуси в 2013 г. составила 57,2 %, что 

существенно ниже уровня развитых стран. Также как и в случае с долей сектора в структуре 

ВВП наблюдается устойчивый, но несущественный рост численности доли занятых в этом 

секторе. Положительным моментом является наметившееся ускорение темпов роста доли за-

нятых в сфере услуг. В структурном плане лидирующие позиции занимает торговля и ремонт 

автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 14,3 % от доли занятых в 

экономике. На втором месте – сфера образования – 9,8 %. При этом необходимо отметить, 

что если в сфере торговли и ремонта рост доли занятых имеет устойчивый характер, то в 

сфере образования тенденции за рассматриваемый период носили разнонаправленный харак-

тер. В период с 2005 по 2010 г. наблюдалось сокращение доли занятых с 10,7 до 9,8 %, после 

чего наметился рост, который в 2013 г. снова по изменил направленность динамики. В итоге 

за 2013 г. показатель снова составил 9,8 %, а разрыв между занятостью в образовании и сфе-

рой торговли и ремонта увеличился с 1,7 до 4,5 %. На третьем месте – доля занятых в сфере 

транспорта и связи – 7,5 %, где динамика показателя в рассматриваемый период тоже носила 

разнонаправленный характер.  

В целом в динамике доли занятых в секторе услуг по видам экономической деятельно-

сти наблюдается следующая тенденция: «рыночные» услуги (торговля, ремонт, гостиницы и 

рестораны, финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-

доставление услуг потребителям) имеют устойчивую тенденцию роста, а  для «нерыночных» 

(транспорт и связь, государственное управление, образование, здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг) характерна разнонаправленная динамика. 

По регионам показатель варьирует незначительно, в пределах 53–54 %, за исключением 

столичного региона, который также как и в случае с долей сектора в структуре ВВП демон-

стрирует максимум в г. Минске и минимум в Минской области (табл. 1). Выделяется также 

Витебская область – 57,1 % доля занятых в сфере услуг. Кроме того, этот регион демонстри-

рует и опережающие темпы роста рассматриваемого показателя. 
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В структурном плане в Витебской области выделяются такие виды деятельности как 

транспорт и связь – 8,3 % (при среднереспубликанском 7,5 %), государственное управление – 

3,8 % (средний – 3,5 %), образование – 10,9 % (9,8 %), здравоохранение и предоставление 

социальных услуг – 8,1 % (7,0 %). Очевидно, что превышение среднереспубликанских пока-

зателей наблюдается только в «нерыночных» видах услуг, в остальных – тенденции или раз-

нонаправленные (торговля и ремонт) или динамика устойчивого роста. Можно предполо-

жить, что причина такой ситуации в особенностях системы расселения северного региона: 

преобладание небольших сельских населенных пунктов обуславливает более дисперсную 

систему территориальной организации сферы «нерыночных» услуг, что и отражается на 

структуре занятости, однако это предположение требует дополнительных исследований.  

С точки зрения оценки конкурентоспособности региона представляется целесообраз-

ным анализ роли сектора услуг во внешнеэкономической деятельности, в частности, в экс-

порте. Прежде всего, необходимо отметить, что сальдо внешней торговли услугами устойчи-

во положительное, в отличие от внешней торговли товарами. Вместе с тем, доля услуг в 

структуре экспорта незначительна – 13,5 % в 2013 г. 

По регионам традиционно лидирующую позицию занимает г. Минск – 20,4 % от обще-

го объема экспорта столицы, по остальным регионам показатель близкий к среднему у Го-

мельской области – 12,0 %, Брестской – 11,6 % и Гродненской – 11,0 % (табл. 1). Витебская и 

Минская области демонстрируют крайне низкую долю сектора услуг в экспорте – 6,8 и 6,7 % 

соответственно, и минимальный показатель в Могилевской области – 3,7 %. Анализ динами-

ки абсолютных показателей позволяет сделать вывод, что наиболее интенсивный рост экс-

порта услуг наблюдался в Минской области – с 54,9 млн. долл. США в 2005 г. до 506,0 в 

2013 г. или в 9,2 раза. На втором месте по темпам роста находится Гродненская область, хотя 

объемы экспорта услуг у этого региона значительно меньше – с 36,5 млн. долл. в 2005 г. до 

291,5 в 2013 г. или в 8 раз. В остальных регионах доля услуг в структуре экспорта увеличи-

лась примерно в 2-6 раз с минимальным показателем в Витебской области – в 2,1 раза. 

Долю регионов в экспорте услуг в Беларуси также можно отнести к индикаторам их 

конкурентоспособности. Так, в 2013 г. столица обеспечила 64,6 % всего экспорта услуг в 

Республике Беларусь, на втором месте по роли в поступлениях от экспорта Гомельская об-

ласть – 11,6 %, у остальных регионов доля в экспорте услуг менее 10 %, при этом крайне 

низкие уровни у Витебской (2,7 %) и Могилевской (1,6 %) областей (табл. 1).  

Анализ динамики доли регионов в структуре экспорта страны позволяет сделать вывод 

о том, что выявленная диспропорция в территориальной структуре экспорта имеет тенден-

цию к усилению. Так, доля столицы в структуре экспорта за 2005–2013 гг. увеличилась на 

5,7 %, В трех областях, где на 2005 г. доля региона в экспорте была крайне низкой, наблю-

дался рост этого показателя: наиболее динамичной в этом плане была Минская область, где 

прирост составил 4 % (с 4,7 до 8,7 %), Гродненская область также увеличила свою долю в 

экспорте – на 1,9 % (с 3,1 до 5,0 %), и минимальный прирост доли экспорта произошел в Мо-

гилевской области – на 0,3 % (с 1,3 до 1,6 %), которая не обладает экспортным потенциалом 

в сфере услуг. 

На уровне административных районов диспропорции в экспортном потенциале услуг 

усиливаются. Так, группировка районов по удельному весу в экспорте услуг области показа-

ла, что по всем областям роль административных районов в обеспечении экспорта услуг сво-

его региона минимальная (менее 2 %), исключение обычно составляют районы, которые тер-

риториально близки к областным центрам и городам, где есть крупные экспортеры промыш-

ленной продукции. Следует отметить, что ряд районов вообще не участвуют в экспорте ус-

луг: это 6 районов Гомельской области и 2 Могилевской. Что касается Гомельского региона, 
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то областной центр в 2013 г. здесь обеспечил 72 % экспорта услуг области и это максималь-

ный показатель среди регионов (минимальный в Гродненской области – 23,7) (табл. 1). На 

наш взгляд, такая высокая концентрация экспорта услуг в областных центрах Гомельского и 

Могилевского регионов свидетельствует о территориальных диспропорциях развития не 

только сектора услуг, но и в целом социально-экономического развития. Объективной при-

чиной сложившейся ситуации является то, что именно здесь находятся районы, наиболее по-

страдавшие от последствий чернобыльской катастрофы. 

Региональная диспропорция в экспортной ориентации сектора услуг подтверждается и 

при сравнении таких показателей как доля услуг в структуре ВРП и доля региона в экспорте 

услуг (табл. 1). Так, в Витебской области при максимальной среди регионов (за исключением 

столицы) доле услуг в структуре ВРП – 47,2 %, по доле в экспорте услуг регион находится на 

предпоследнем месте – 2,7 %. В то же время два региона, которые по доле услуг в структуре 

ВРП находятся на последнем и предпоследнем местах – Минская область (34,3 %) и Гомель-

ская (39,4 %) имеют самые высокие показатели (за исключением столицы) доли региона в 

экспорте услуг 8,7 и 11,6 % соответственно. 

Принципиальное значение с точки зрения оценки конкурентоспособности и перспектив 

социально-экономического развития имеет анализ структуры сектора услуг, так как некото-

рые из них сегодня называют «локомотивами» экономики. Речь идет о деловых и высокотех-

нологичных услугах. Так, доля валовой добавленной стоимости сектора информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в ВРП составляет в основном около 2 %, за исключе-

нием 8,7 % в г. Минске и 0,9 % в Минской области (табл.). Однако эти виды услуг демонст-

рируют хорошую динамику и географию экспорта.  

В структуре экспорта услуг доля услуг ИКТ в 2013 г. составила 10,2 %, при этом пре-

обладал экспорт компьютерных услуг – 552,2 млн. долл. против 183,2 по виду телекоммуни-

кационных услуг. Эти услуги отличаются и географией экспорта: если телекоммуникацион-

ные услуги в основном экспортируются в страны СНГ (соотношение со странами вне СНГ 

2:1) в рамках общей тенденции, характерной для всего сектора услуг; то компьютерные ус-

луги – преимущественно в страны вне СНГ (в соотношении 4:1). В экспорте телекоммуника-

ционных услуг основными партнерами являются: Россия – 18,4 тыс. долл.; Украина – 10,1; 

США – 9,8; Германия 8,8 тыс. долл.; а по компьютерным услугам – США – 201,0; Кипр – 

93,4; Россия – 92,9; Германия – 32,9; Великобритания – 32,6 тыс. долл. 

Таким образом, анализ региональной дифференциации сферы услуг в Беларуси по тра-

диционно используемым в аналитических целях показателях доли сектора в структуре ВВП / 

ВРП и доле в структуре занятости населения не выявил каких-либо существенных особенно-

стей. По областям указанные показатели имеют незначительные отклонения от среднереспуб-

ликанских (в пределах до 5,4 процентных пункта), за исключением столичного региона, где 

г. Минск закономерно демонстрирует устойчиво максимальный уровень и по доле сектора ус-

луг в ВРП и по доле в структуре занятости населения, а Минская область – минимальный.  

Однако при анализе структуры экспорта были выявлены более существенные регио-

нальные различия. В частности, максимальное отклонение от среднереспубликанского пока-

зателя по доле услуг в структуре экспорта (без учета г. Минска) составило 9,8 %(Могилев-

ская область), а соотношение максимального и минимального уровня доли региона в экспор-

те услуг в целом по стране – 10,0 % (Гомельская и Могилевская области соответственно). 

Наиболее сильна региональная дифференциация в экспортном потенциале сектора услуг на 

уровне административных районов, 8 районов вообще не участвуют в экспорте услуг.    

В целом результативность внешнеэкономической деятельности по сектору услуг неод-

нозначна. С одной стороны, доля услуг в структуре экспорта явно недостаточна с учетом до-
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ли сектора в ВВП и занятости населения; с другой стороны, в отличие от производственного 

сектора, где сальдо платежного баланса устойчиво отрицательное, в сфере услуг экспорт 

почти в 1,5 раза превышает импорт и частично компенсирует отрицательное сальдо внешне-

торгового баланса. Услуги сектора ИКТ отличаются географией экспорта. Продажа этих ус-

луг осуществляется в основном в высокоразвитые страны в противоположность других ви-

дов услуг и экспорта товаров. Для услуг ИКТ характерна незначительная доля в структуре 

ВВП / ВРП и экспорта, но опережающие темпы роста.   
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Современное развитие мирового сообщества снижает зависимость расселения населения 

от природных факторов, что приводит к изменению в структуре потребностей населения и 

усиливает тенденцию к его концентрации. Включенность в общемировые процессы развития 

характерна и для нашей страны. Состояние депопуляции населения Беларуси с середины 

1990-х гг. порождает поиск новых решений на пути к стабилизации и улучшению ситуации. 

Только за ХХI в. численность населения страны сократилась на 5 %.Среди регионов Беларуси 

наиболее интенсивный процесс депопуляции характерен для Витебской области (11 %) [3].  

Научный интерес представляет выявление особенностей сельского расселения Витеб-

ской области, как региона испытывающего наиболее интенсивный процесс депопуляции в 

рамках республики, и определение дальнейших направлений исследований трансформации 

сельских систем расселения. 

В целом по районам Витебской области разница между сокращением городского и 

сельского населения за период 2001–2014 гг. составляет 20-30 % и наиболее интенсивное 

снижение численности характерно для сельского населения (рисунок 1).Примерно одинако-

вые темпы сокращения сельского и городского населения характерны для Бешенковичского 

(1 %) и Дубровенского (3,5 %) районов. Наиболее контрастные темпы депопуляции – в 

Ушачском (45,6 %) и Россонском (41,9 %) районах. 

КначалуXXIв.половинасельскихпоселенийБеларусиперешлав категориюмелкихимель-

чайших,гдепроживаетменее50человек,вкаждой третьей деревне -менее 20 чело-

век.Общаячисленность мельчайших поселенийпревыша-

ет6,7тыс.,изних3тыс.находятсявВитебскойобласти. Мельчайшие и мелкие поселения стали 

доминирующей формой в системе современного сельского расселенияБеларуси на террито-

рии всех областей, кроме Брестской. ВВитебской области этот показатель выше 70 % [2]. На 

1 января 2014 г. здесь насчитывалось 6 262 сельских населенных пунктов. 

Для сельского населения Витебской области характерна неравномерность размещения. 

Наиболее заселенными являются Оршанский (14,2 чел/км
2
) и Витебский (13,3 чел/км

2
) рай-

оны, которые, согласно Государственной схемы комплексной территориальной организации 

Республики Беларусь, наряду с Полоцким, относятся к урбанизированным. 

В Россонском и Городокском районах отмечается наименьшая плотность сельского на-

селения – 2,5 и 3,5 чел/км
2
, соответственно. Эти районы включены в группу природоохран-

ных. Также к группе природоохранных относят Лепельский район, плотность сельского на-

селения которого выше средней по области. Среднюю плотность сельского расселения по 

области имеют рекреационные районы – Ушачский и Браславский.  
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Рисунок 1– Различие темпов депопуляции сельского и городского населения Витеб-

ской области (2001-2013 гг.) 

 

Преобладающим типом функционально-планировочных районов области являетсясель-

скохозяйственный(Бешенковичский, Верхнедвинский, Глубокский, Докшицкий, Дубровен-

ский, Лиозненский, Миорский, Поставский, Сенненский, Толочинский, Чашникский, Шар-

ковщинский, Шумилинский). Плотность сельского населения здесь изменяется от 5,3 чел/км
2
 

в Шумилинском районе до 10,1 чел/км
2
 в Глубокском, что соответствует средним и выше 

среднего показателям по области [1, 4]. 

За период 2006–2013 гг. динамика плотности сельского населения для всех регионов 

отрицательная: от -1,3 % в Городокском до -3,4 % в Оршанском районах. В целом выделяют-

ся 4 полосы снижения плотности сельского населения, сменяющие друг друга с северо-

востока на юго-запад: регионы, в которых плотность сельского населения снизилась на 1,5 % 

- Городокский, Россонский районы, регионы со снижением плотности на 1,5-2 % - Дубровен-

ский, Лиозненский, Витебский, Шумилинский, Полоцкий, Верхнедвинский, Браславский 

районы, регионы, где снижение плотности достигло 2-2,5 % - Сенненский, Чашникский, Бе-

шенковичский, Лепельский, Докшицкий, Поставский и регионы, где уменьшение плотности-

сельского населения превысило 2,5 % (не образуют сплошной полосы) - Оршанский, Толо-

чинский, Ушачский, Глубокский, Шарковщинский. 

Несмотря на разнообразие функций, которые несут районы, основой формирования 

сельских населенных пунктов является производство, поскольку именно онообеспечивает 

удовлетворение потребностей общества в продовольствии, сырье, продукции лесного и 

охотничье-промыслового хозяйства, а также в продукции других отраслей и видов хозяйст-

венной деятельности. Для выявления закономерностей между производством продукции и 

сельским расселением был проведен анализ доступных показателей продукции сельского хо-

зяйства за 2005–2013 гг. (валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, картофеля, ово-

щей, льноволокна, реализация скота и птицы на убой, производство молока). Так, несмотря 

на снижение плотности сельского населения абсолютно по всем районам, в среднем по об-
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ласти производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 52 % (в растениеводстве 

– на 47 %, в животноводстве – на 62 %), что связано, в первую очередь, с его интенсифика-

цией. На основе полученных данных (рисунок 2) составлена типология районов Витебской 

области по динамике производства сельскохозяйственной продукции и плотности населения 

за 2005-2013 гг.: 

1. Регионы, характеризующиеся сокращением продукции растениеводства и ростом 

продукции животноводства: 

а) с минимальной плотностью населения (до 4 чел/км
2
) и минимальными темпами (1,2-

1,3 %) ее снижения – Россонский, Городокский; 

б) с низкой плотностью населения (4-8 чел./км
2
) и средними темпами (1,8-2,2 %) ее 

снижения– Браславский, Шумилинский, Докшицкий, Чашникский; 

2. Регионы, характеризующиеся ростом сельскохозяйственной продукции, преимуще-

ственно растениеводства: 

а) с низкой плотностью населения (4-8 чел./км
2
) и ниже среднего темпами (1,9 %) ее 

снижения– Дубровенский, Лиозненский; 

б) с низкой плотностью населения (4-8 чел./км
2
), средними и выше среднего темпами 

(2,1-2,7 %) ее снижения – Поставский, Миорский, Ушачский. 

3. Регионы, характеризующиеся ростом сельскохозяйственной продукции, преимуще-

ственно животноводства: 

а) с низкой плотностью населения (4-8 чел./км
2
) и низкими темпами (1,6-1,7 %) ее сни-

жения– Полоцкий, Верхнедвинский; 

б) с низкой плотностью населения (4-8 чел./км
2
) и средними темпами (2,3-2,4 %) ее 

снижения – Сенненский, Бешенковичский 

в) со средней плотностью населения (8-12 чел./км
2
), средними и выше среднего темпа-

ми (2,0-2,7 %) ее снижения – Лепельский, Толочинский; 

г) с высокой плотностью населения (более 12 чел/км
2
) и различными темпами (1,7-

3,4 %) ее снижения– Витебский, Оршанский. 

Таким образом, при дальнейшей интенсификации сельскохозяйственного производства 

депопуляция сельского населения Беларуси неизбежна. Разработанная типология доказыва-

ет, что на современном этапе развития удовлетворить растущие потребности общества в 

сельскохозяйственной продукции может меньшее количество людей, следовательно, депопу-

ляция сельского населения не повлечет за собой снижение уровня жизни общества в целом. 

Возникает проблема источника доходов для «вчерашних сельчан», поэтому в основе иссле-

дования трансформации сельских систем расселения должно лежать производство и произ-

водственные отношения населенных пунктов. 
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Рисунок 2 – Динамика плотности сельского населения и сельскохозяйственного производства районов Витебской области (2005-2013 гг.)
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Конституции Российской Федерации и Республики Беларусь являются гарантами со-

хранения единства народов России и Белоруссии, диалога национальных культур и традици-

онных нравственных ценностей, сохранения духовных скреп. Российская Федерация и Рес-

публика Беларусь являются государствами многонациональным и моногоконфессиональ-

ным. Достаточно сказать, что в Российской Федерации насчитывается 160 народов (79,8% 

населения России – русские), а в Республике Беларусь – 80% белорусы (также в стране про-

живают русские, поляки, украинцы, евреи, литовцы, татары и представители других нацио-

нальностей). В связи с этим развитие идентификационных процессов в условиях этносоци-

ального многообразия на постсоветском пространстве находится в центре внимания как ор-

ганов государственной власти, так и институтов гражданского общества. Проблема иденти-

фикации была обозначена Президентом Российской Федерации В. Путиным на сессии меж-

дународного дискуссионного клуба «Валдай», посвященной теме «Многообразие России для 

современного мира». Президентом был поставлен вопрос «кто мы и кем мы хотим быть?». 

«Очевидно, что наше движение вперѐд, – утверждает Путин, – невозможно бездуховного, 

культурного, национального самоопределения, иначе мы не сможем противостоять внешним 

и внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в условиях глобальной конкуренции» [5].  

В России, как в период империи, так и в Советском Союзе проблема гармонизации от-

ношений между этносами в рамках единого государства была в числе наиважнейших и ус-

пешно решалась. Но XXI век в этом вопросе нельзя просто продолжать традицию предыду-

щих веков. Россия, как и весь мир, сталкиваемся с явлениями, порожденными беспрецедент-

ными темпами и масштабами современных глобализационных процессов. Глобализация пре-

доставляет человечеству огромные новые возможности и потенциалы развития, в том числе 

за счет снятия непроницаемости государственных и информационных границ, предоставле-

ния новых возможностей для человеческого общения, для расширения у каждой человече-

ской личности горизонта понимания сложности и богатства окружающего мира.  

Однако при этом постепенно ослабевает и утрачивается государственная, гражданская, 

этнокультурная идентичности, патриотичность, социальная солидарность. В общественном 

сознании очевидно нарастание индивидуализма и «атомизиции» личности. Традиционные 

культурно-исторические и духовно-нравственные ценности замещаются ценностями обще-

ства потребления. Особенно разрушительно последствия глобализации сказываются на на-

циональных культурах и гражданском самосознании общества, особенно молодѐжи. Пози-

тивность культурно-цивилизационного диалога народов очевидна и не имеет иной мирной 

альтернативы, так как «современный мир вступил в эпоху турбулентности» [7, с. 35]. Одной 

из актуальных проблем общества и личности является потребность идентификации, которая 

позволяет отождествлять, уподоблять, опознавать, устанавливать совпадения себя как субъ-

екта с другими субъектами.  

А. Г. Санина провела исследование специфики идентификационных процессов в рос-

сийском государстве и установила наличие большого количества формулировок данного фе-

номена. После распада СССР широко использовались термины «гражданская», «государст-
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венная», «национальная и этническая» идентичности. В настоящее время имеют место по-

пытки детализации и дополнения вышеназванных терминов как: «гражданская идентифика-

ция», «культурное гражданство», «патриотическая идентичность» [6].Идентификацию объе-

динительного, солидарного характера в рамках государства, основанную на способности лю-

дей двигаться вперед, ориентируясь на идею блага и гармонии, наиболее отражают «нацио-

нальная идентичность» и «гражданская идентичность». Зарецкий Ю. П. трактует смысл тер-

мина«национальный» следующим образом:«он может пониматься, во-первых, как обуслов-

ленный обществом и государством и, во-вторых, как связанный с тем или иным народом (эт-

носом). В западноевропейских языках сегодня доминирует первый смысл; в современной 

России – второй» [3]. 

В СССР проживало135 национальностей и осознавали себя единым советским народом, 

не утрачивая национального языка, культуры, религии.  

Прогрессирующий процесс становления национальной и этнической идентичности на-

прямую связан с распадом СССР. В. Д. Зорькин, в статье «Как сохранить государство в эпо-

ху этносоциального многообразия» доказывает, что «распад советской системы надэтниче-

ской интеграции, не замещенной новой, российской системой, привел к появлению этниче-

ских и религиозных идентичностей» [4]. Высказывается опасение, что отсутствие надэтниче-

ской формы идентичности в случае повышения социальной напряженности, внешнего вме-

шательства в дела России могут придать этническим и религиозным идентичностям экстре-

мистский, следовательно, разрушительный характер.  

Не следует пренебрегать вариантом развития другой более опасной угрозы. Эта угроза 

носит глобальный характер – замещение традиционных национальных и религиозных ценно-

стей во всех социальных институтах (культура, образование, семья, законодательство и т.д.) 

на ценности постиндустриального общества. Ж. Бодрийярхарактеризует массовое сознание 

эпохи постмодернизма стиранием грани между добром и злом, нравственным и безнравст-

венным, добродетельным и грешным, красивым и уродливым, истинным и ложным, полез-

ным и бесполезным. Эти жизненно важные ориентиры становятся релятивными, безличны-

ми, внешними, «симулятивными» [1].  

Глобализация с ее принципом «открытого общества», в котором существует «гражда-

нин мира» размывает ощущениеличностной связи с Родиной, что грозит полной и неизбеж-

ной утратой патриотическогочувства и "органической солидарности". «Это повлечет за со-

бой, – утверждает М.К. Горшков, – массу следствий от утраты готовности переносить без 

жестких протестов личные проблемы в ходе новых вероятных экономических кризисов до 

отказа "отдать долг стране" службой в армии» [2].  

Трагедия Украины и дружественного нам украинского народа имеет много причин и 

аспектов, как геополитического, финансово-экономического, так и национального и религи-

озного характера. Единый народ Украины утратил чувство государственной гражданской 

идентичности и как результат потеря территориальной целостности (факт Крыма). В услови-

ях разрастания национального экстремизма и фашизма почувствовали себя чужими русские 

на юго-востоке, венгры и поляки на западе. 

В связи с названными цивилизационными вызовами гражданскому обществу, полити-

ческим партиям, власти, традиционным религиозным организациям необходимо установить 

«баланс идентичностей»: гражданской, государственной, национальной и этнокультурной. 

«Неразвитость гражданского общества, гражданских позиций и патриотических чувств, при-

водит к тому, что культурное воспроизводство подвергается опасности» [6, с. 64]. Очевидно, 
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что на постсоветском пространстве необходимо принимать согласованные меры в сферах 

экономики, образования, культуры, миграционной политики, СМИ, правоохранительной 

деятельности, отвечающие потребностями национальных, этнокультурных, религиозных и 

гражданских общностей.  

В Российской Федерации с целью сохранения межнационального и межконфессиональ-

ного мира и трансляции традиционных ценностей молодому поколению россиян в государст-

венные образовательные стандарты вводятся два историко-культурологических предмета. В 

начальной школе предмет «Основы религиозных культур и светской этики», включающий мо-

дули «основы православной культуры», «основы исламской культуры», «основы буддийской 

культуры», «основы иудейской культуры», «основы мировых религиозных культур», «основы 

светской этики».В основной общеобразовательной школе «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». С целью сохранения национальных языков на законодательном 

уровне предусмотрен тип школ, в которых обучение ведется на русском языке и родном (не-

русском) языке, а так же школы с обучением на родном (нерусском) языке в субъектах Рос-

сийской Федерации, в которых законодательно установлено государственное двуязычие.  

В качестве регионального примера реализация государственной национальной полити-

ки можно привести Смоленскую область. Регион многонациональный и многоконфессио-

нальный. На территории Смоленщины проживают лица более 100 национальностей и народ-

ностей, что обусловлено исторически и географически. Русское население наиболее много-

численное – 94,7%, 5,3% – представители других национальностей. По состоянию на 1 янва-

ря 2014 г. в Смоленской области зарегистрированы 20 некоммерческих организаций в каче-

стве юридических лиц, представляющих интересы национальных диаспор. Среди них: азер-

байджанская диаспора – 5 организаций, еврейская – 3, немецкая – 4, армянская, латышская, 

литовская, узбекская – по 1 организации.  

Одним из важных условий успешной адаптации и последующей интеграции иностран-

ных граждан в российское общество является знание ими русского языка. В Смоленской об-

ласти действуют два центра в университетах (СмолГУ и СГУ), где проводится подготовка и 

прохождение иностранными гражданами тестирования по русскому языку с целью получе-

ния государственного сертификата установленного образца.  

Эффективным инструментом национальной политики является Ассоциация «Нацио-

нальный конгресс Смоленской области», который ведет серьезную культурно-

просветительскую работу, направленную на гармонизацию и укрепление межэтнического 

сотрудничества, в духе толерантности, национальной и религиозной терпимости. Ежегодно 

Конгресс проводит фестиваля «Дни национальных культур в Смоленске».  

Таким образом, для России и Белоруссии, как и для всех государств на постсоветском 

пространстве стратегическим ориентиром является необходимость формирования таких ка-

честв общества как интеллектуальность, духовность, нравственность, ответственность. Сам 

по себе экономический рост, и благосостояние, и геополитическое влияние – это лишь про-

изводные от состояния самого общества. На данном цивилизационном этапе развития глав-

ной задачей является сохранение единства народа, его укорененнность в своей истории, цен-

ностях и традициях, укрепление межнационального и межконфессионального диалога, фор-

мирование национальной и гражданской идентичности. 
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Дезинтеграция Советского Союза началась до 1991 г. и продолжилась после. Несмотря 

на попытки переломить тенденции постепенного распада постсоветского пространства инте-

грация так и не сменила дезинтеграцию. Этому способствует множество разнообразных фак-

торов, но все они связаны с нежеланием решать накопившиеся с начала XX в. проблемы и 

попытками законсервировать проблемы в угоду сиюминутной стабильности или и вовсе иг-

норировать их. Со временем нерешенные конфликты и противоречия отходят на второй 

план, чтобы потом вспыхнуть с новой силой.  

Центрально-Азиатский регион представляет собой территорию наложения разного рода 

границ: политических, экономических и социальных [2], но во многом именно государствен-

ные границы вынуждают страны искать пути взаимодействия и в то же время позволяют ис-

пользовать свое географическое положение для обеспечения политического и экономическо-

го превосходства над соседними государствами. 

Отправной точкой в оформлении государственных границ посредством трансформации 

республиканского деления в межгосударственное послужил распад Советского Союза. По-

следовавшая за распадом изоляция центральноазиатских государств привела к политическим 

и экономическим ограничениям, которые негативно сказались на дальнейшем развитии 

стран региона, а также способствовали возникновению постсоветского кризиса, имеющему 

территориальное измерение. 

Территории современных центральноазиатских республик были сформированы в 1920-

1930-е гг., когда на территории современной Центральной Азии появились пять советских 

республик. Однако территориальное деление в советский период между республиками про-

должилось. Только между Казахской ССР и Узбекской ССР изменения проходили в 1929 г., 

1930 г., 1956 г., 1963 г. и 1971 г. [3].  

Сегодня на политической карте мира мы наблюдаем компактно расположенные Турк-

менистан и Казахстана, а также вытянутые Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, которые 

владею соответственно одним, четырьмя и тремя эксклавами (Барак; Сох, Шахимардан, Чон-

Гара и Джангайл; Ворух, Западная Калача и Сарвакский эксклав), расположенные в Ферган-

ской долине, дробя и пронизывая территории республик и, вместе с тем, теснее переплетая 

страны между собой[4]. 

Фрагментация национальных пространств также происходит из-за наличия нескольких 

частей, которые не оторваны от территорий республик, но доступ к которым возможен толь-

ко после транзита по территории другого государства, т.е. имеет место периклавы или пене-

анклавы [5]. Вследствие отсутствия связанности континентальных транспортных сетей цен-

тральноазиатских республик, как это было во времена Советского Союза, мы наблюдаем не-

достаток сплоченности новых территориальных единиц. Если небольшие части узбекских и 

таджикских территорий в постсоветской модели организации пространства чувствуют себя 

нормально, то в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане особенности сформированных в 

советское время автомобильных и железнодорожных сетей породили крупные периклавы. В 
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южной части Казахстана, хлопковый регион Жетисай, был изолирован от национального 

пространства, так как объезд водохранилища Чардара возможен только после транзита через 

Узбекистан. В Туркменистане для того, чтобы добраться в регион Ташауз, северо-западная 

часть оазиса Хорезма, также необходимо проехать по территории Узбекистана. В Кыргыз-

стане большинство южных районов пострадали от тех же форм изоляции. Кроме того,  в Ба-

кентской области основная дорога пересекала два раза территорию Узбекистан и проходила 

на запад, через Таджикистан. В этом смысле Фергана является не только концентрацией анк-

лавов, но и концентрация исключительных периклавов. 

После обретения независимости дефицит доступности не ограничился указанными вы-

ше формами расположения территорий в пределах чужого государства. В новых странах 

транспортное сообщение было ограничено из-за трудностей, связанных с пересечением гор-

ных осей после первого снегопада. Это стало наиболее актуально для Кыргызстана и Таджи-

кистана, где горы покрывают более 90% территории. В обеих странах дороги, которые ведут 

в основные населенные пункты, проходят через перевалы, расположенные на высоте более 

чем 3000 метров. Таким образом, в холодное время года движение между основными регио-

нами Таджикистана было прервано после закрытия перевалов Анзоб (3370 м) и Шахристан 

(3359 м), дороги Душанбе-Ходжент, и перевала Хабурабад (3270 м) между городами Душан-

бе и Хорог. Этот разрыв сезонно сегментировал национальное пространство на три изолиро-

ванныечасти – север, юго-запад и восток. Подобным образом горы Тянь-Шань разделили 

территорию Кыргызстана. В Узбекистане, напротив, деление национального пространства не 

носит фактора сезонности, так как дороги вокруг регионов Сухар Дарья  и Ферганы пересе-

кают менее возвышенные ущелья. 

Различные недостатки транспортных систем республик Центральной Азии обеспечили 

формирование постсоветского пространства, имеющего фрагментированный характер. В со-

ветский период эта конфигурация компенсировалась трансграничным устройством транс-

портных сетей, поэтому закрытие границ и ухудшение условий их пересечения негативно 

сказывается и сегодня на региональных транспортных потоках. К этому добавились пробле-

мы, связанные с отсутствием у ряда государств – Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана – 

выхода к морю. В сложившейся ситуации центральноазиатские государства вынуждены на-

лаживать кооперацию.  

Однако общая черта центральноазиатских стран – расположение части одного государ-

ства на территории другого (или вклинивание) – в регионе проявляется по-разному. Соглас-

но Ж. Торезу [5], вклинивание делится на секторальное (enclavement aréolaire) и решетчатое 

(enclavement réticulaire). Если в случае секторального вклинивания возможно нивелировать 

негативные эффекты, вызванные таким вклиниванием, путем налаживания кооперативных 

связей между государствами, то в случае с решетчатым вклиниванием помимо кооперации 

необходимо совместно развивать в регионе транспортную коммуникацию. В Центральной 

Азии имеют место два вида вклинивания, но большее влияние на расстановку геополитиче-

ских сил оказывает вклинивание второго типа. Вследствие преобладания решетчатого вкли-

нивания в Центрально-Азиатском регионе статус транзитного государства позволяет устано-

вить контроль и давление на соседние государства. Проанализировать выгоды от географи-

ческого положения страны при наличии такого вклинивания позволяет разработанный Л.А. 

Безруковым индекс континентальности [1], который основывается на учете расстояния до 

моря, конфигурацию континентальных сетей и размеры портов. Получается, что Узбекистан, 

страна с наибольшим в регионе количеством эксклавов, имеет в Центральной Азии преиму-
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щества, обеспеченные решетчатым вклиниванием. Таджикистан, напротив, больше всех 

страдает от наличия такого вклинивания, так как доступ из столицы государства к портовым 

побережьям России и Китая возможен только через транзит по территориям соседних стран. 

В дополнении к описанному выше стоит учитывать при анализе решетчатого вклинивания 

наличия в нем элемента «север-юг», унаследованного от советского прошлого.  

Таким образом, после распада СССР транспортная система Казахстана ввиду выгодно-

го географического положения страны обеспечила преимущества в политической и эконо-

мической сфере, так как железнодорожный поток, обслуживающий Южную Азию, проходит 

обязательно через его территорию. На региональном уровне стратегически наиболее выгод-

ное положение сохраняется у Узбекистана, потому что позволяет ему благодаря сезонным и 

постоянным факторам оказывать давление на центральноазиатские республики. 

Следовательно, на одной чаше весов сосредоточились выгоды отдельных государств от 

их географического положения, тогда как на другой – возможности, открывающиеся в слу-

чае кооперации государств, прежде всего, в сфере сухопутной транспортной инфраструкту-

ры. В краткосрочной и среднесрочной перспективе перевешивает первая чаша, однако, для 

обеспечения долгосрочного развития доминирующим в регионе странам придется идти на 

уступки с целью сгладить диспаритеты между странами региона и обеспечить экономиче-

ское развитие государств, имеющих невыгодное географическое положение. Между тем, в 

настоящее время, как было указано выше, в Центральной Азии все же преобладают тренды 

фокусировки на потребностях сегодняшнего дня. 
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Республика Беларусь в 2010 г. заняла 40 место в рейтинге промышленного развития 

ЮНИДО (CIP rank) и попала в группу развитых индустриальных государств[3]. Данный по-

казатель характеризует нашу республику как индустриальную страну, где промышленность 

является главенствующей силой экономического развития. При этом современная террито-

риальная структура промышленности республики сформировалась во второй половине ХХ в. 

и была ориентирована на удовлетворение потребностей планово-административных эконо-

мик СССР и государств-членов СЭВ. Со времени распада СССР и до Мирового системного 

кризиса 2012 г. состояние промышленности Республики Беларусь характеризуется 

сокращением темпов производства, уменьшением объѐмов экспорта продукции, общим 

падением конкурентоспособности и другими экономическими проблемами. Следствием 

данной тенденции является то, что экономический рост в республике происходит в основном 

на устаревшей технологической и научно-технической базе, при этом он не сопровождается 

масштабным технологическим перевооружением и модернизацией производства. 

Структурные сдвиги в экономике характеризуются увеличением доли сырьевых отраслей в 

общем объѐме промышленного производства, значительным уменьшением доли 

машиностроения и металлообработки, и, в целом, наукоѐмких и технологичных производств, 

что говорит об общей примитивизации структуры промышленности. 

Еще в начале 1990-х гг. прошедшего столетия около четверти всего объема промыш-

ленного производства Беларуси было сконцентрировано в г. Минске, и доля столицы по дан-

ному показателю была самой высокой в республике. В последние годы ситуация принципи-

ально изменилась. В 2000 г. удельный вес г. Минска по объему промышленного производст-

ва снизилась до 18,8 % и лидерство по данному показателю перешло сразу к двум восточным 

регионам республики – Гомельской и Витебской обл., в каждой их которых удалось сосредо-

точить примерно по 21 % от всего республиканского объема продукции, работ и услуг про-

мышленного характера. До распада СССР на протяжении нескольких десятилетий осуществ-

лялось опережающее индустриальное развитие западных областей (Гродненской и Брест-

ской). Несмотря на это, их доля в промышленном производстве республики все же значи-

тельно ниже, чем двух отмеченных выше восточных областей [6, с. 212]. 

Особенности в структуре и специализации хозяйства регионов Беларуси в значитель-

ной мере обусловили региональные различия в развитии кризисных процессов, охвативших 

белорусскую экономику, впрочем, как и большинство других европейских переходных эко-

номик в первой половине 1990-х гг. Наибольший спад производства был зарегистрирован в 

восточных областях Беларуси, в которых в прошлые десятилетия был создан более крупный 

промышленный потенциал, чем в западных регионах.К концу 1995 г. в Витебской и Гомель-

ской областях объем промышленного производства сократился на 55–56 % по сравнению с 

уровнем, достигнутым в 1990 г., а в Могилевской области – на 41 %. В тот же период сокра-

щение промышленного производства в Брестской области составило 40 %, Гродненской – 

36 %, Минской области – 27,2 %, а в городе Минске – всего 25,4 % [5]. 

Следовательно, системный кризис 1990-х привел к структурной трансформации 

промышленного производства страны, что, в свою очередь, стало катализатором нарастания 
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региональных диспропорции в экономическом развитии. В настоящее время более 65% всего 

промышленного производства сконцентрировано в 14 крупнейших городах республики, а 

средним и малым городам характерно резкое сокращение промышленного производства, 

депрессивность и депопуляция населения. 

Для диагностики неравномерности промышленного развития регионов Беларуси был 

проанализированы показатель объема промышленного производства на душу населения на 

протяжении 2008–2012 гг., который предоставляется Национальным статистическим 

комитетом [2]. Для составления рейтинга регионов Беларуси по уровню промышленного 

производства нами была использована формула интегрального индекса инвестиционной 

привлекательности городов, предложенная в статье М.М. Ковалева и А.Г. Якубович [2, с. 45].  

Первоначальные данные (q – номер региона) нормированы в индикаторы (Iq) методом 

минимум-максимум, который преобразовывает все данные в диапазон [0, 1] по формуле (1.1): 
 

                                                         (1.1) 

 

где min(xq) и max(xq) – нижняя и верхняя граница для xq за исследуемый период времени. 

Вариант нормирования первичных данных позволяет составлять тренды индикатора во вре-

мени. Введенное преобразование остается устойчивым, если данные для всех моментов вре-

мени попадают в интервал [max(xq); min(xq)].  

На следующем этапе нормированные индикаторы агрегируются в индекс. Для агрега-

ции используется среднее арифметическое. При этом по причине использования относитель-

ного показателя результат исследования не может определить вес регионов в промышленном 

развитии страны. Наши выводы отражают, прежде всего, степень использования производст-

венного потенциала человека. 

Современное положение регионов Беларуси по отношению объемов промышленного 

производства отражено на рисунке 1. В промышленном производстве Беларуси вес имеют 20 

первых регионов рейтинга (таблица 1). Индекс 5 административных районов (Мозырьский, 

Полоцкий, Солигорский, Смолевичском и Жлобинский) существенно превышает индексы 

остальных регионов. Данные районы специализируются на экспортоориентированном круп-

ном промышленном производстве. Также высок показатель индекса в Жабинковском, Не-

свижском и Минском районах. Первые два региона специализируются на выпуске продук-

ции пищевой промышленности, г. Минск исторически является важным промышленным 

центром страны. В географическом положении наибольший вес принадлежит Минской об-

ласти. 7 из 20 первых в рейтинге административных районов принадлежат Минской области. 
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Рисунок 1 – Рейтинг регионов Беларуси по объему промышленного производства на 

душу населения (составлено автором по данным [2]) 

 

Таблица 1. – 10 регионов Беларуси с самыми высокими и низкими показателями индекса 

объема промышленного производства на душу населения (составлено автором по материа-

лам [2]) 

10 регионов с высоким показателем объе-

ма промышленного производства на душу 

населения 

10 регионов с низким показателем объема 

промышленного производства на душу 

населения 

№ Регион Индекс № Регион Индекс 

1 Мозырский 0,85 1 Ушачский 0,02 

2 Полоцкий 0,61 2 Чечерский 0,02 

3 Солигорский 0,38 3 Зельвенский 0,02 

4 Жлобинский 0,37 4 Свислочский 0,02 

5 Смолевичский 0,24 5 Кормянский 0,02 

6 Жабинковский 0,23 6 Лоевский 0,02 

7 Несвижский 0,17 7 Дрибинский 0,02 

8 Минский 0,15 8 Хотимский 0,01 

9 Гродненский 0,14 9 Брагинский 0,01 

10 Волковысский 0,14 10 Краснопольский 0,01 

 

По результатам рейтинга было выявлено 3 класса регионов Беларуси: 

І – Регионы с высоким уровнем развития промышленности: Мозырский, Полоцкий, Со-

лигорский, Жабинковский, Жлобинский и Смолевичский. Данным регионом характерен вы-

сокий показатель объема промышленного производства на душу населения (от 20 до 50 тыс. 

долл. США в 2012 г.). Регионы данного класса занимают всего около 5% от общего количе-

ства, что говорит о высокой концентрации промышленного производства в республике. 

ІІ – Регионы со средним уровнем развития промышленности: г. Минск, Гродненский, 

Гомельский, Могилевский и др. Регионы данного класса занимают более 12% от общего ко-

личества регионов Беларуси. В основе своей это высокоурбанизированные территории, ко-
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торым характерно широкое развитие третичного сектора и постепенный отход роли про-

мышленного производства на второй план. 

ІІІ – Регионы с низким уровнем развития промышленности составляют более 80% от 

общего числа регионов республики. Объем промышленного производства на душу населения 

в 2012 г. в представленных регионах не превысил 7 тыс. долл. США. Несмотря на низкое 

развитие промышленного производства, в большинстве представленных регионов именно 

промышленность может позитивно повлиять на экономическую и социальную ситуацию: 

снизить отток населения и изменить характер депопуляционных тенденций, а также оживить 

инвестиционную привлекательность данных территорий. 

Для более детальной характеристики региональных особенностей в промышленном 

производстве республики и попытке составления классификации регионов Беларуси по 

уровню промышленного развития необходимо провести учет динамики объема промышлен-

ного производства в регионах. Для этого был проанализирован общий тренд индекса про-

мышленного производства регионов Беларуси за период с 2000 по 2013 гг. Так как тренд в 

экономике – это направление преимущественного движения показателя, то по результатам 

проведенного анализа было выделено 3 типа тренда индекса промышленного производства: 

устойчиво восходящий (не имеет спадов в период Мирового системного кризиса), восходя-

щий и нисходящий (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Классификация регионов Беларуси по уровню промышленного развития (со-

ставлено автором) 
 Регионы с высоким  

уровнем развития  

промышленности 

(Iq ≥ 0,20) – І 

Регионы со средним 

 уровнем развития 

промышленности  

(Iq ≥ 0,10) – ІІ 

Регионы с низким уровнем развития промышлен-

ности (Iq  ˂0,10) – ІІІ 

У
ст

о
й

ч
и

в
о

 в
о

сх
о

-

д
я

щ
и

й
 (

А
) 

Жлобинский, Смоле-

вичский  

Несвижский, Гроднен-

ский, Волковысский, 

Березовский, Могилев-

ский, Слуцкий, Лид-

ский  

Костюковичский, Глубокский, Клецкий, Пухович-

ский, Слонимский, Шкловский, Дятловский, Оршан-

ский, Калинковичский, Лепельский, Копыльский, Ло-

гойский, Верхнедвинский, Березинский, Пружанский, 

Крупский, Ляховичский, Белыничский, Поставский, 

Ивацевичский, Вилейский, Узденский, Дрогичинский, 

Миорский, Мстиславский, Октябрьский, Ветковский, 

Докшицкий, Бешенковичский, Ельский, Малоритский, 

Городокский, Брагинский 

В
о

сх
о

д
я

щ
и

й
 (

Б
) 

Мозырский, Полоц-

кий, Солигорский, 

Жабинковский  

Минский, Бобруйский, 

Осиповичский, 

г. Минск, Дзержин-

ский, Гомельский, Бо-

рисовский, Брестский  

Кричевский, Витебский, Молодечненский, Светлогор-

ский, Барановичский, Каменецкий, Рогачевский, Мос-

товский, Щучинский, Новогрудский, Сморгонский, 

Шумилинский, Климовичский, Кобринский, Луни-

нецкий, Буда-Кошелевский, Ошмянский, Толочин-

ский, Пинский, Быховский, Речицкий, Воложинский, 

Любанский, Ивановский, Столбцовский, Берестовиц-

кий, Хойникский, Стародорожский, Чашникский, 

Червенский, Чаусский, Наровлянский, Горецкий, 

Славгородский, Дубровенский, Ивьевский, Корелич-

ский, Житковичский, Островецкий, Мядельский, Пет-

риковский, Ганцевичский, Лельчицкий, Браславский, 

Круглянский, Чериковский, Шарковщинский, Кличев-

ский, Вороновский, Кировский, Чечерский, Зельвен-

ский, Кормянский, Дрибинский, Краснопольский 

Н
и

зх
о

-

д
я

щ
и

й
 

(В
) 

  Добрушский, Глусский, Сенненский, Столинский, 

Россонский, Лиозненский, Ушачский, Свислочский, 

Лоевский, Хотимский 
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Таким образом, результаты исследования региональных особенностей развития 

промышленности Беларуси свидетельствуют о том, что белорусское государство по-

прежнему нуждается в государственном регулировании регионального развития. Для 

решения проблемы региональных диспропорций и достижения устойчивого развития 

экономики республики необходимо провести комплекс мероприятий по институциональной 

реструктуризации производства. 

В зарубежной экономгеографической науке отмечают, что существует два пути роста 

промышленного производства. Первый – это увеличение количества крупных фирм с 

вертикальной интеграцией и внутренней экономией на масштабах производства. Второй – в 

сосредоточении большого количества мелких и средних предприятий в отдельных районах, 

которые развиваются не менее эффективно, чем крупные предприятия за счет гибкой 

специализации и внешней экономии на масштабах производства. 

Согласно Программе развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 

период до 2020 года, которая была утверждена постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 5 июля 2012 г. № 622 [4], основной целью дальнейшего развития 

промышленного комплекса страны будет формирование конкурентоспособного 

инновационного сектора экономики, ориентированного на создание 

высокопроизводительных рабочих мест. Программа предусматривает поэтапное 

реформирование системы государственного управления промышленностью путем 

формирования холдингов и перехода республиканских органов государственного управления 

от оперативного управления организацией к управлению собственностью через акции и 

формирование института управляющих (I этап), а также объединения отраслевых органов 

государственного управления и создания Министерства промышленной политики, основной 

функцией которого станет выработка стратегии развития промышленности (II этап).  

Институциональная реструктуризация промышленности приведет к изменениям в 

сложившейся за советский период территориальной организации производства и 

формированию промышленных региональных кластеров, которые должны объединить в 

один организм отдельные промышленные зоны, узлы и предприятия с подетальной 

специализацией. 
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Интеграция аграрных рынков стран Евразийского экономического союза –Беларуси, 

России, Казахстана – способствует экономическому развитию государств-участниц, позволя-

ет более полно реализовывать экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия. Еѐ необходимость обусловлена следующими факторами: 

- природно-климатическими условиями 

- исторически сложившейся специализацией стран на производстве определенных ви-

дов сельскохозяйственной продукции; 

- существующими тенденциями во взаимной торговле; 

- совместным использованием транспортной инфраструктуры, способной увеличить 

интенсивные потоки сельскохозяйственного сырья и продовольствия между государствами; 

- единым экономическим прошлым. 

Сельское хозяйство является одной из стратегических отраслей экономики государств 

Евразийского экономического союза, обеспечивает продовольственную безопасность Бела-

руси, России и Казахстана. Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о том, что ни одна из 

стран полностью не обеспечивает свои потребности в продовольственных товарах и сырье 

для их производства. Внутренние рынки Беларуси, России, Казахстана имеют высокий уро-

вень зависимости от импорта отдельных видов продукции. 

Таблица 1 – Степень самообеспеченности продовольственными товарами государств 

Евразийского экономического союза в 2013 г., % 

№№ 

п/п 

Продукты Республика  

Беларусь 

Российская  

Федерация 

Республика  

Казахстан 

1. мясо  132,6 78,7 76,2 

2. молоко 200,9 77,5 - 

3. яйца 128,1 98,2 100,0 

4. рыба 14,4 113,6 72,5 

5. картофель 95,7 106,3 126,7 

6. овощи и бахчевые культуры 92,9 91,0 141,0 

7. фрукты и ягоды 52,6 33,3 27,5 

 

Беларусь не обеспечивает полностью свои потребности за счет собственного производ-

ства в рыбной, фруктово-ягодной продукции, Россия – в фруктово-ягодной, мясной, молоч-

ной, Казахстан – в молочной, фруктово-ягодной, рыбной и мясной. В связи с этим в данных 

государствах существуют  предпосылки для усиления взаимной торговли теми видами про-

довольствия, производство которых превышает внутренние потребности. Создание общего 

продовольственного рынка Беларуси, России, Казахстана должно способствовать продоволь-

ственной безопасности, установлению выгодных внешнеэкономических связей, а также со-

гласованной аграрной политике. Интеграция государств открывает перспективы для эконо-

мического развития, создаѐт дополнительные преимущества для стран-участниц. 
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В 2013 г. производство валовой продукции сельского хозяйства в государствах Евра-

зийского экономического союза оценивалось в 147 млрд. долл. США, в том числе на долю 

России приходилось 119 млрд. долл., или 80,9%, Беларуси – 12 млрд. долл. (8,2%), Казахста-

на – 16 млрд. долл. (10,9 %). 

Важное значение для стран-участниц имеет взаимная торговля сельскохозяйственными 

товарами и продовольствием. Наблюдается тенденция к еѐ увеличению. Наибольшую долю 

во взаимной торговле занимают молокопродукты, мясопродукты, готовые продукты из мяса 

и рыбы, сахар и кондитерские изделия из сахара,готовые продукты из зерна, разные пищевые 

продукты. Анализ взаимной торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием го-

сударств – участниц свидетельствует о том, что наиболее широкую номенклатуру товаров 

имеет Россия (поставляет готовые продукты из зерна, растительное масло, какао и продукты 

из него, алкогольные и безалкогольные напитки и др.). Беларусь экспортирует преимущест-

венно мясо и мясопродукты, молоко, молокопродукты, сахар. Казахстан в основном торгует 

зерном и готовыми продуктами из него, а также поставляет хлопок. 

Внешнюю торговлю Беларуси сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 

последние годы характеризуют как эффективную. Страна по данной группе товаров вышла 

на положительное сальдо внешнеторгового баланса. Экспорт сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия за период с 2005 г. по 2013 г. увеличился почти в 4 раза. Основными экс-

портными товарами являются продукты животного происхождения. Их доля в экспорте на 

протяжении последних лет достигает более 70 % (мясопродукты, молокопродукты, мясные и 

рыбные консервы, яйца, кожевенное сырье). Кроме того, республика экспортирует сахар и 

кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, жиры и масла, картофель, 

табак и др. В 2013 г. Беларусь экспортировала 307,8 тыс. т мяса и мясных субпродуктов, 

926,2 тыс.т молока и молочных продуктов, 69,7 тыс. т колбас и аналогичных продуктов, 

516,1 тыс. т сахара. В импорте преобладали зерновые культуры (185,4 тыс. т) и растительное 

масло (117,2 тыс. т) Среди регионов по экспорту сельскохозяйственной продукции и продук-

тов питания лидируют  Брестская, Минская и Гродненская область, имеющие более высокие 

объемы производства. Недостатком внешнеэкономической аграрной политики является экс-

порт в основном продукции животного происхождения, производство которой является дос-

таточно энергоѐмким. 

География белорусского экспорта аграрной продукции в последние годы значительно 

расширилась. В 2013 г. белорусские сельскохозяйственные товары экспортировались на 

рынки 80-ти государств. Однако экспортная активность белорусских производителей аграр-

ной продукции в основном характеризуется одновекторным развитием и ориентирована на 

удовлетворения потребительского спроса на рынке стран СНГ, прежде всего России. Россия 

по-прежнему остается основным торговым партнером Беларуси. В товарной структуре бело-

русского экспорта преобладают мясная продукция (мясо птицы, говядина замороженная, 

свежая или охлажденная, колбасы и аналогичные продукты из мяса) и молочная продукция 

(сливки сгущѐнные, масло сливочное, сыры, творог и др.).  В белорусском импорте продо-

вольствия из России лидируют хлеб и мучные кондитерские изделия, макаронные изделия, 

пиво и др.  

Республика Беларусь и Россия являются заинтересованными друг в друге торговыми 

партнѐрами в экспорте – импорте основных видов сельскохозяйственного сырья и продо-

вольствия. Этому способствует ряд факторов:  
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- экономика Беларуси глубоко, ещѐ в период существования СССР, была интегрирова-

на с российской экономикой; 

- из бывших союзных республик Беларусь экономически больше других связана с Рос-

сией; 

- существует взаимная заинтересованность двух стран в экономической, в том числе  и 

продовольственной интеграции. 

 Экономическое сближение и интеграция с Россией чрезвычайно выгодны для Белару-

си. Оно создаѐт перспективы значительного расширения рынка сбыта аграрной продукции, 

которая благодаря своему приемлемому качеству нередко имеет конкурентные преимущест-

ва перед российскими товарами на внутреннем рынке России 

В последние годы наблюдается усиление взаимоотношений Беларуси и Казахстана во 

внешней торговле, в том числе в аграрной сфере. Из Беларуси в Казахстан экспортируют мо-

лочные и мясные продукты, сахар и др. Из Казахстана в Беларусь импортируют пшеницу, 

ячмень, хлопок. Торгово-экономическое сотрудничество , в том числе в продовольственной 

сфере между двумя странами реализуется в соответствии с Программой долгосрочного тор-

гово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь 

на период 2009–2016 гг. Интеграционное взаимодействие двух стран на современном этапе 

осуществляется в силу сложившихся благоприятных условий, нежели в силу географической 

обусловленности. Наиболее перспективным  направлением экономического взаимодействия 

двух стран вместе с горнодобывающей промышленностью и машиностроением определѐн 

продовольственный комплекс. 

Одной из стратегических задач Беларуси, России и Казахстана является сокращение 

объѐмов импорта и обеспечение продовольственной безопасности преимущественно за счет 

собственного производства. Эти страны обладают потенциальными возможностями произ-

водства сельскохозяйственной продукции и продовольствия в достаточных объемах для 

обеспечения не только внутреннего рынка, но и для наращивания экспорта. Как свидетельст-

вует практика европейских государств, достижение этой цели возможно посредством созда-

ния общего аграрного рынка. Для более эффективной интеграции аграрных рынков госу-

дарств Евразийского экономического союза необходимо активизировать взаимный товаро-

обмен, повышать конкурентоспособность производимой продукции, защищать экономиче-

ские интересы каждой страны, наращивать  экспорт сельскохозяйственной продукции и про-

довольствия, проводить единую аграрную политику. 
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О значимости промышленного потенциала Беларуси для углубления и развития межре-

гиональной интеграции в ЕАЭС прежде всего свидетельствуют уже устоявшиеся на постсо-

ветском пространстве в средствах массовой информации представления о республике. А 

именно такие, как:  

- Беларусь – это бывший сборочный цех машиностроения Советского Союза; 

- Беларусь – единственная республика на постсоветском пространстве, сумевшая после 

распада СССР сохранить свой промышленный потенциал и остаться на мировом рынке (осо-

бенно на постсоветском) как крупный поставщик большегрузных карьерных самосвалов, 

грузовых автомобилей, тракторов и сельхозтехники, продукции электроники, калийных 

удобрений, нефтепродуктов, химических волокон и нитей, пластмасс, а также продукции 

пищевой и легкой промышленности;  

- Беларусь – это страна с экспортноориентированной экономикой, работающей на им-

портируемых энергоресурсах, сырье, материалах, и поставляющая подавляющую часть про-

изведенной продукции на экспорт. При этом основным партнером страны и по объему ее 

экспорта и по объему импорта остается Россия; 

- Беларусь – это государство с уникальным географическим и геополитическим поло-

жением между ЕС и СНГ (а теперь и ЕАЭС) в центре Европы, на пересечении трех из 10 

трансъевропейских коридоров, с развитой дорожной сетью и социально-культурной инфра-

структурой, комфортными социально-экономическими условиями жизни. 

Все эти характеристики промышленного потенциала Беларуси и факторов его развития 

справедливы и могут быть подкреплены соответствующими данными, но этого не позволяют 

рамки настоящих тезисов. Поэтому остановимся очень кратко лишь на некоторых аспектах 

заявленной темы. 

Первый и главный аспект – это глубокая заинтересованность и активное участие Бела-

руси в формировании и эффективном функционировании ЕАЭС с максимальным использо-

ванием преимуществ географического и геополитического положения республики, а также 

особенностей сложившейся структуры ее экономики как весомого вклада Беларуси в станов-

ление и эффективное развитие ЕАЭС с обеспечением соответствующего эффекта для соци-

ально-экономического развития республики. 

На наш взгляд, Беларусь в составе ЕАЭС может претендовать на роль индустриально 

высокоразвитого региона и стать западной «витриной», местом осуществления крупных со-

вместных инвестиционных проектов, проведения промышленных выставок, форумов, ярма-

рок и других мероприятий для демонстрации индустриальной мощи и возможностей стран 

ЕАЭС в целях привлечения иностранных инвесторов с новыми высокими технологиями и 

потребителей производимой в ЕАЭС продукции. Тем более, что в Беларуси необходимая 

инфраструктура международного уровня для этого имеется.  

Учитывая, что еще не все нормативно-правовые аспекты функционирования ЕАЭС 

урегулированы, на современном этапе целесообразно использование возможностей более 
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«продвинутой» в этом отношении интеграционной структуры – Союзного государства Бела-

руси и России. 

В настоящее время и в ближайшей перспективе, когда и Россия, и Казахстан озабочены 

проблемами возрождения, реиндустриализации, создания новой современной промышленно-

сти, Беларусь осуществляет ускоренную модернизацию своего сохраненного многоотрасле-

вого промышленного комплекса, стремится загрузить имеющиеся мощности действующих 

предприятий, простаивающие вследствие экономического спада у основных потребителей их 

продукции, а это, как уже подчеркивалось – Россия. В этих условиях особенно важно объе-

динение усилий стран формирующегося ЕАЭС, чтобы совместно производить промышлен-

ную продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке. И на этом этапе промышленный 

потенциал Беларуси может быть востребован с пользой для всех стран членов ЕАЭС. 

Современная промышленность в Беларуси – ведущий сектор экономики. Ей принадле-

жит (2013 г.) первое место и в структуре ВВП (27,2 %), и в численности занятых в экономике 

(25,2 %) и в стоимости основных фондов (35,9 %), и в показателях инновационности (по ко-

личеству инновационных проектов, намечаемых к реализации в госпрограмме инновацион-

ного развития республики на 2011-2015 гг., промышленные проекты составляют 65 %, а по 

объемам их финансирования – это 91,6 % стоимости всех инновационных проек-

тов).Промышленность является ведущей отраслью хозяйства также во всех крупных регио-

нах республики (шести областях и г. Минске с колебаниями от 27,4 % до 48,1 % в структуре 

их ВВП), хотя ее удельный вес и в республике, и в ее регионах постепенно снижается за счет 

более высоких темпов развития сферы услуг и колебаний спроса на внешних рынках. 

О больших возможностях межрегиональных связей промышленного комплекса Белару-

си и ее регионов на территории ЕАЭС свидетельствует разветвленная, многоотраслевая 

структура промышленности, экспортируемых промышленных товаров, импортируемых ви-

дов сырья, энергоресурсов, а также реализуемых перспективных направлений инновацион-

ного развития. 

Так, характерной особенностью отраслевой структуры промышленности Беларуси яв-

ляется высокий удельный вес обрабатывающих производств (90,3 %), а в их составе, начиная 

с 2000 г., первые 3 места занимают следующие секторы: производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака (колебания удельного веса по годам от 16,7 % до 22,4 %); маши-

ностроительные производства (от 16,9 % до 19,1 %); производства кокса, нефтепродуктов (от 

14,7 % до 21,2 %). На четвертом месте устойчиво находятся химические и нефтехимические 

производства (удельный вес от 11,3 % до 15,5 %). В совокупности на перечисленные 4 сек-

тора приходилось (в зависимости от конъюнктуры рынка) от 63 % объема промышленной 

продукции республики (в 2000 г.) до 71,9 % (в 2012 г.). 

В товарной структуре экспорта страны в этом же периоде первые три места занимают 

минеральные продукты – это в основном нефтепродукты (от 20,2 % до 33 %); машины, обо-

рудование и транспортные средства (от 19,2 % до 25,2 %); продукция химической и нефте-

химической промышленности, (от 15,1 % до 21, 6 %); продукция пищевой промышленности 

и сырьѐ для ее производства (от 6,9 % до 15,2%).  

Товарная структура импорта Беларуси обусловлена, как уже отмечалось выше, сло-

жившейся исторически высокой степенью зависимости ее обрабатывающей промышленно-

сти от привозного сырья, материалов, комплектующих из других республик СССР, особен-

но – из России. А в условиях осуществляемой модернизации промышленности увеличивает-

ся потребность в импорте современного оборудования. Поэтому первые четыре места в то-
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варной структуре импорта страны занимают: минеральные продукты – в основном это нефть 

(от 30,1 до 39,4 %); машины, оборудование и транспортные средства (от 18,9 до 27,1 %); хи-

мическая и нефтехимическая продукция (от 12,3 до 15,1 %); черные, цветные металлы и из-

делия из них (от 10,1 до 11,2 %). 

Анализ особенностей современной структуры промышленности Беларуси в сочетании с 

анализом соотношения экспорта – импорта одних и тех же групп товаров в торговле с регио-

нами ЕАЭС, а также направлений в инновационном развитии промышленности в Беларуси и 

России позволяет сделать два вывода: 

- сегодня объективно необходимо и возможно выбрать, найти наиболее эффективные 

формы экономических связей (межрегиональной интеграции) практически с любым регио-

ном на экономическом пространстве ЕАЭС; 

- приоритетное внимание в межрегиональных экономических связях промышленного 

сектора должно уделяться развитию такой формы экономических связей как производствен-

ная кооперация, объединение усилий промышленных предприятий регионов Беларуси и ре-

гионов стран участниц ЕАЭС по совместному производству конкурентоспособной продук-

ции для экспорта в третьи страны мира. 

Речь идет о создании кооперационных технологических цепочек с производствами в 

странах ЕАЭС в форме холдинговых структур и трансграничных кластеров в приграничных 

с Россией областях, о совместном развитии импортозамещающих производств, рассчитан-

ных на рынок ЕАЭС, в том числе за счет создания совместных с Россией и Казахстаном фи-

лиалов и сборочных производств ТНК на территории Беларуси и стран союзниц с постепен-

ным ростом локализации производств. 

Этот путь очень перспективен, но, как показывает практика, очень непрост. Так, уже 

несколько лет в рамках Союзного государства Беларуси и России ведутся работы по пяти ин-

теграционным промышленным проектам – созданию следующих холдингов: автомобильного 

«Росбелавто» (ОАО «МАЗ – ОАО КамАз»); ОАО «Интеграл» – ОАО «Российская электро-

ника»; ОАО «Минский завод колесных тягачей» – ГК «Ростехнологий»; ОАО «Пеленг» –

Федеральное космическое агентство «Роскосмос»; ОАО «Гродно-Азот» – ОАО «Минераль-

но-химическая компания», «ЕвроХим». Причина сложностей – непредсказуемость поведения 

крупного российского капитала, который может остановить развитие любого перспективного 

проекта. 

Однако есть надежда, что с вступлением в силу Договора об образовании ЕАЭС с 1 ян-

варя 2015 г. условия для развития производственной кооперации, реализации совместных 

инновационных промышленных проектов улучшатся и промышленные предприятия России, 

Казахстана и других стран ЕАЭС воспользуются возможностями производственной коопе-

рации с белорусскими промышленными предприятиями, холдингами и кластерами. 

Изложенные выводы и высказанные надежды полностью согласуются с мнениями по-

сольств России и  Казахстана в Беларуси, а также руководителей 35 регионов России, 7 ре-

гионов Казахстана и 2 регионов Беларуси, опубликованными в 2014 г. в прессе Беларуси и 

обобщенными в недавно вышедшем сборнике [1]. В частности Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь А. Суриков отмечает значительно 

возросший товарооборот Беларуси с Россией  и подчеркивает необходимость в выработке 

общей стратегии развития промышленности, совместной деятельности по расширению коо-

перации, созданию совместных высокотехнологичных производств, инвестиционной актив-

ности и высказывает мнение, что именно межрегиональным связям стран ЕАЭС принадле-
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жит важнейшая роль в реализации целей и задач евразийской интеграции [1, с. 3-4]. Пер-

спективность совместных инвестиционных проектов по созданию казахстанско-белорусских 

высокотехнологичных производств подчеркивается и Чрезвычайным и Полномочным По-

слом Республики Казахстан в Республике Беларусь Е. Булегеновым [1, с. 8–10]. 

Со стороны Беларуси условия и для наращивания товарооборота, и для углубления 

производственной кооперации, создания совместных высокотехнологичных производств бо-

лее чем благоприятные, так как в республике:  

- функционируют 6 свободных экономических зон (по одной в каждой области) с пре-

обладанием резидентов-промышленников; 

- формируется особая экономическая зона «Китайско-белорусский индустриальный 

парк» (в Минской агломерации со специализацией на производствах электроники, биомеди-

цины, тонкой химии, машиностроения, новых материалов); 

- создаются условия по развитию на базе государственных предприятий, организаций и 

учреждений следующих инновационно-промышленных кластеров: химический кластер в г. 

Гродно (ядро – ОАО «Гродно Азот» и «Гроднохимволокно», УВО «Гродненский государст-

венный университет», БГУ, БГТУ); нефтехимический кластер в г. Новополоцке (ядро – 

ОАО «Нафтан», УВО «Полоцкий государственный университет», НИИ физико-химических 

проблем БГУ); агромашиностроительный кластер в г. Гомель (ядро – РУП «Гомсельмаш» и 

УВО «Гомельский государственный технический университет им. П.П. Сухого»); авто-

трактростроительный кластер в г. Минске (ядро – РУП «МТЗ», РУП «МАЗ», РУП « Мин-

ский моторный завод», УВО «БГТУ»); химико-текстильный кластер в г. Могилеве (ядро – 

ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Моготекс», УВО «Могилевский государственный уни-

верситет продовольствия», УВО «БГТУ»). 

-имеются возможности использования на территории республики трансъевропейских 

коридоров № 2, № 9 и № 9 B как мест размещения совместных транспортно-логистических 

центров, крупнейших межрегиональных промышленных холдингов и ТНК.  

Вместе с тем нельзя обойти молчанием складывающуюся именно в настоящий момент 

ситуацию с реализацией экономических и геополитических преимуществ для стран – участ-

ниц формирующегося ЕАЭС в связи с событиями, происходящими в Украине, вызвавшими 

введение странами ЕС экономических санкций против России и ответных экономических 

санкций России. Эти события существенно затрагивают экономические интересы промыш-

ленных предприятий (экспортеров и импортеров) Беларуси, Казахстана и России, но по-

разному. 

Предприятия Беларуси и Казахстана, не подвергшиеся санкциям и не участвующие в 

ответных экономических санкциях, объективно получили дополнительные возможности 

увеличить экспорт своей (именно произведенной на их территории) продукции в Россию. В 

то же время российские производители, получив возможности, стимулы наращивать произ-

водство на собственных предприятиях для удовлетворения возросших потребностей внут-

реннего рынка, начинают препятствовать импорту продукции союзных государств. 

В таких условиях для промышленности Беларуси, сталкивающейся с возросшей (и час-

то недобросовестной с точки зрения соблюдения договорных соглашений) конкуренцией в 

российских регионах, все более актуализируются задачи диверсификации рынков сбыта 

промышленной продукции, поиск их за пределами ЕАЭС (в частности России). Но и на 

внешних рынках (за пределами ЕАЭС) ситуация сложная из-за глобального экономического 

кризиса и его последствий – резкого снижения цен на нефть и нефтепродукты. 
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Поэтому путь на усиление, углубление интеграционных связей в рамках ЕАЭС (с рас-

ширением его рамок) – единственно верный. Необходимо сплочение, объединение усилий 

(конечно на основе соблюдения принципов равновыгодности) для совместного производства 

продукции, конкурентоспособной на мировом рынке с маркой «Сделано в ЕАЭС» и свобод-

но (без изъятий и ограничений) обращающихся на пространстве ЕАЭС. 
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Миграционная политика решает те же задачи, что и демографическая политика: дос-

тижение тех или иных количественных или качественных параметров населения, поэтому и 

является ее частью. Миграционная политика, так же как и демографическая, включает в себя 

три основных этапа (изучение миграционной ситуации, выработка основных целей и задач, 

разработка конкретных мер по достижению намеченных параметров в области миграций).[1] 

Политика Беларуси в сфере регулирования миграционных процессов направлена на 

обеспечение национальной безопасности, устойчивого экономического развития, защиту 

прав граждан. 

С момента приобретения Республики Беларусь независимости разработана целая сис-

тема нормативных документов, регламентирующих правовое положение иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, и вопросы трудовой и вынужденной миграции. 

Миграционная политика Республики Беларусь в сфере внешней трудовой миграции 

направлена на совершенствование регулирования экспорта и импорта рабочей силы, защиту 

национального рынка труда от неконтролируемого притока иностранной рабочей силы и на 

смягчение ситуации на внутреннем рынке труда за счет трудоустройства белорусских граж-

дан за границей. 

Наиболее значимыми из возможных последствий массовой иммиграции могут стать 

размывание национальных культурных, религиозных и других ценностей по причине значи-

тельного увеличения доли мигрантов в общей численности населения. В некоторых странах, 

активно привлекавших мигрантов, произошел рост преступности и социальной напряженно-

сти, вылившийся вразличного рода беспорядки и волнения. Данные проблемы требуют серь-

езного внимания и строгого контроля механизма миграции со стороны государства, индиви-

дуального подхода к потенциальным кандидатам на въезд в страну. Эти и другие меры ми-

грационной политики должны стать составной частью общей стратегии социально-

экономического развития Республики Беларусь и Государственной программы демографи-

ческой безопасности Беларуси на 2011–2015 гг. 

Однако решение демографических задач, нехватки трудоспособного населения, в том 

числе через привлечение мигрантов в Беларусь, может создать дополнительные проблемы, в 

первую очередь в плане их культурной интеграции в белорусское общество. Поэтому при-

влечение мигрантов из культурно близких стран имеет первоочередную важность. 

Основной миграционный обмен Беларуси происходит с Россией, Украиной и Казах-

станом, на долю которых приходится около 90 % прибывающих в Республику Беларусь. 

Особенностью внешних миграционных процессов в Беларуси на современном этапе является 

устойчивый миграционный прирост. Однако его объемов недостаточно для компенсации 

убыли населения и восполнения трудовых ресурсов. 

Роль внешнего миграционного потока по сравнению с внутренним не столь велика в 

Республике Беларусь. Это говорит о достаточно высоком внутреннем уровне мобильности 

населения. 
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На долю Украины во въездном потоке в Беларусь приходится более 16 %, в выездном 

лишь 7 %, что говорит о положительном сальдо миграции.При этом существенная часть ми-

грантов из Украины прибывает именно в приграничные регионы, способствуя их демогра-

фическому развитию, а структура уровня образования прибывающих способствует удовле-

творению дефицита в профессионально-технических специальностях на внутреннем рынке 

труда. Также это позволяет снизить нагрузку на крупные центры, такие как Минск. 

Если говорить о региональном уровне, то как и на глобальном, Беларусь является ак-

цептором населения. Все районы за исключением Хойникского имеют положительное саль-

до. Это нельзя сказать об украинских приграничных районах, где помимо принимающих 

районов, есть и отдающие население – Ратновский, Заречненский, Дубровницкий, Рокитнов-

ский, Полесский, Иванковский, Репкинский  

Динамика въездного потока мигрантов из Украины в период с 2001 г. нестабильна. 

Объѐмы миграции колеблются от 3361 (2001 г.) до 1185 (2005 г.). Заметен общий тренд к 

снижению объѐмов въездного потока. Однако с начала 2014 г. в Беларуси переехали больше 

25 тыс. граждан Украины, что говорит о резком подъѐме интенсивности миграции вызванной 

в первую очередь политической нестабильностью в соседнем государстве.  

На локальном уровне можно выделить двух лидеров – Брестский и Гомельский рай-

оны, а также Малористкий, Пинский и Кобринский, которые занимают последующие пози-

ции по объѐму въезжающих мигрантов. Стоит отметить, что Гомельский и Брестский районы 

являются своеобразными миграционными магнитами, что в первую очередь связано с эко-

номическим потенциалом данных районов. 

По данным Министерства внутренних дел, за девять месяцев 2014 г. в Беларусь для ра-

боты на основании трудовых контрактов въехало 24 324 трудящихся-мигранта. За аналогич-

ный период 2013 г. этот показатель составлял 15 116 человек. 

Количество выданных нанимателям Республики Беларусь специальных разрешений на 

право занятия трудовой деятельностью гражданами Украины в 2013 г. составило 6 928, а за 

9 месяцев 2014 г.– 10 685, что говорит об интенсификации трудовой миграции из Украины. 

Поток украинцев, приезжающих в нашу страну в попытке укрыться от военной угрозы, 

не прекращается. Только за первый месяц этого года за урегулированием правового статуса на 

территории республики обратились 2,5 тыс. граждан Украины. Об этом рассказали на пресс-

конференции, посвященной противодействию торговле людьми и нелегальной миграции.  

Указом Президента Республики Беларусь от 30 августа 2014 г. № 420 «О пребывании 

граждан Украины в Республике Беларусь» наниматели Республики Беларусь, привлекающие 

граждан Украины (из Донецкой и Луганской областей) для осуществления трудовой дея-

тельности, освобождены от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешений на при-

влечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы и специальных разрешений на 

право занятия трудовой деятельностью. Кроме этого сокращены сроки принятия решений 

при выдаче специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью с 15 дней до 

5 рабочих дней. 

За 8 месяцев 2014 г. с ходатайствами о предоставлении статуса беженца или дополни-

тельной защиты в Республике Беларусь обратился 531 иностранец, в том числе, 

403 гражданина Украины. На 01.09.2014 г. Департаментом по гражданству и миграции в от-

ношении граждан Украины принято 17 решений. 3 гражданам Украины, прибывшим из До-

нецкой и Луганских областей Украины, предоставлена дополнительная защита. Рассмотре-
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ние одного ходатайства было прекращено по заявлению иностранца, 13 гражданам Украины 

было отказано в предоставлении защиты. 

Всего за прошлый год зафиксировали 50 тыс. прибывших в Беларусь украинцев. Абсо-

лютное большинство из них получили разрешение на временное или постоянное проживание в 

стране. По словам заместителя начальника главного управления по наркоконтролю и противо-

действию торговле людьми МВД Сергея Колтуна, 600 гражданам Украины, прибывшим из зо-

ны боевых действий, предоставили право на дополнительную защиту (материальная помощь, 

бесплатное оказание скорой помощи, содействие в трудоустройстве).  

Центры временного пребывания беженцев, действующие в Беларуси, полностью запол-

нены. В них проживают главным образом украинцы.  

Представители МВД считают неправильным применять по отношению к гражданам 

Украины понятие "нелегальные мигранты". В большинстве случаев решение о депортации 

незаконно прибывших в страну украинцев не выносится. Им рекомендуют урегулировать 

свой правовой статус. Некоторые украинцы с помощью переезда планируют укрыться от 

призыва на военную службу. Этим людям, как правило, отказывают в предоставлении стату-

са беженцев и дополнительной защите за "неимением оснований".  

В отношении 84 украинцев в 2014 г. было принято решение о высылке из страны. Речь 

идет о тех, кто отбывал наказание в местах лишения свободы за уголовно наказуемые пре-

ступления.  

Миграционный прирост в 2014 г. увеличился по сравнению с предыдущим годом на 

35 %. Значительный вклад в этот показатель внесли граждане Украины, покинувшие свои 

дома из-за военных действий. 
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В современных геополитических исследованиях религиозная идентичность и традици-

онность, присущие конкретным странам и регионам, рассматривается как важный канал 

осуществления пространственного контроля. Влияние религиозной идентичности на геопо-

литическое структурирование планеты можно рассматривать с позиций двух основных под-

ходов. Первый из них заключается в геополитических оценках основных мировых религий – 

христианства и ислама. Христианизация мира и исламизация мира являются стратегически-

ми целями этих двух религий, соприкасаясь непосредственно с геополитическим структури-

рованием планеты. Другой аспект проблемы связан с инструментализацией государством ре-

лигии, а также с религиозными чувствами и соответствующей им идеологии, как во внутрен-

ней, так и во внешней политике. Фактически там, где встречаются религиозное и геополити-

ческое, чаще всего имеют место обращения к религиозной идентичности со стороны геопо-

литических игроков. Так или иначе эти подходы к определению геополитической роли рели-

гии нашли отражения в теориях Ф. Фукуямы и С. Хантингтона. 

Осмысление перспектив развития мира после окончания холодной войны в геополити-

ке базируется на построении идеографических моделей мироустройства двух типов: единого 

(мондиализм) и многообразного (многополюсного) мира (атлантизм и неоатлантизм). 

Ф. Фукуяма утверждает, что все формы геополитической дифференциации – культурные, 

национальные, религиозные, идеологические и т.д. – исторически подвержены размыванию 

и в скором времени могут быть окончательно преодолены. Наступит эра единой общечело-

веческой цивилизации, основанной на принципах либеральной демократии, ныне присущей 

Европейско-Американской цивилизации. Роль религиозных институтов в рамках концепции 

мондиализма заключается в формировании на основе углубляющегося процесса религиозно-

го экуменизма промежуточной конфессиональной деноминации, являющейся идео-

логической основой цивилизационного единства. Иначе в случае невосприятия единого мира 

религиозные институты и религиозная идентификация исчезнут как социальные явления [1]. 

Альтернативной геополитической концепцией по отношению к мондиализму является мо-

дель, сформулированная С. Хантингтоном [2]. Основываясь на утверждениях Г. Вайгеля 

(«десекуляризация мира – одно из доминирующих социальных явлений конца XX в.» [3]) и 

Ж. Кепеля («реванш Бога в конце ХХ в.» [4]), С. Хантингтон признает за религией роль ос-

новы для идентификации и сопричастности с общностью, выходящей за рамки националь-

ных границ и образующей объединенную цивилизацию. Цивилизации несхожи по своей ис-

тории, языку, культуре, традициям и религии. Эти различия исторические. Они более фун-

даментальны, чем различия между политическими идеологиями и политическими режимами. 

Религиозная атрибутивность пространства имеет отражение и в миссионерской политике 

мировых религий. Некоторые религиозные деноминации в концепциях духовного и социаль-

ного служения используют преамбулу канонической территории как принципа, закрепляю-

щего право религиозного института осуществлять деятельность в пределах конкретной тер-

ритории с монополизацией духовной сферы общества. Принцип каноничности территории 
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не приемлет религиозных новаций извне, в том числе и институциональных. Тем не менее он 

не ликвидирует принципа внешнего миссионерского служения, направленного на расшире-

ние ареала деятельности религиозной конфессии, в том числе и за счет канонических терри-

торий иных религиозных институтов. В геополитических исследованиях миссионерская дея-

тельность рассматривается как одна из форм осуществления цивилизационного контроля над 

территорией. Это неотъемлемый элемент культурной экспансии отдельных цивилизацион-

ных миров. 

Республика Беларусь, согласно цивилизационной модели С. Хантингтона, расположена 

в пределах линии «великого исторического раздела» (правильнее был бы термин «великий 

исторический стык» (Авт.)), отделяющей западные христианские народы от мусульманских 

и православных народов. Географически определившись в IV–X вв. линия межцивилизаци-

онного стыка, начинаясь на севере Европы, проходит вдоль современных границ России с 

Финляндией и государствами Балтии (Эстонией, Латвией, Литвой), по Западной Беларуси, 

по Украине (отделяя униатский запад от православного востока), через Румынию (между 

Трансильванией, населенной венграми-католиками, и остальной частью страны), затем по 

территории бывшей Югославии (по границе, отделяющей Словению и Хорватию от осталь-

ных республик). На Балканах линия межцивилизационного стыка совпадает с исторической 

границей между Австро-Венгерской и Османской империями. Эта культурная и религиозная 

граница Европы после «холодной войны» стала геоэкономической границей Запада и Восто-

ка, определяющая реалии современного геополитического устройства мира. Религия, рели-

гиозная традиция и соответствующие им религиозные институты в условиях линии межци-

вилизационного разлома выступают в качестве определенной геополитической силы, изме-

няющей географическое простирание пределов Западной и Восточной цивилизаций, их куль-

турной, экономической и политической идентичности. Географическая и социальная устой-

чивость межцивилизационной границы определяется сохранением сложившихся пропорций 

в конфессиональной структуре религиозных общин и населения. Регионам линии «великого 

исторического раздела» характерен религиозный дуализм, определяемый преобладанием в 

конфессиональной структуре двух религиозных деноминаций, являющихся атрибутивными 

для граничащих цивилизаций. 

В географии религий для определения сложившейся территориальной структуры кон-

фессионального пространства используют часто геологическую терминологию [5]. Сферы 

влияния мировых религий, опирающиеся на религиозную самоидентификацию и традиции 

крупных этнических групп, представляют своего рода крупные конфессиональные плиты. 

Они довольно четко идентифицируются по этнорелигиозному составу населения, опреде-

ляемому на основе данных об этническом составе населения в разрезе низовых администра-

тивных единиц. Существование иных конфессиональных групп в составе этноса, преимуще-

ственно исповедующего то или иное вероисповедание, принципиально картину не меняет, 

хотя в отдельных случаях может ее уточнить. Основой для причисления территориальных 

выделов к конфессиональным плитам является пороговая доля (не менее 50 %) населения, 

исповедующего ту или иную мировую религию. В местах соприкосновения конфессиональ-

ных плит возникают контактные геосинклинальные зоны – территории, где сталкиваются две 

или более мировых религий. В контактных зонах наблюдаются колебательные движения, со-

держательный аспект которых заключается в процессах расширения и сужения зон влияния 

противостоящих друг другу религиозных институтов и их социокультурного и этнокультур-

ного взаимопроникновения и отчуждения. Поверхностный анализ положения Беларуси в 
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рамках описанной теории структурирования конфессионального поля позволяет причислять 

территорию страны к глобальной геосинклинальной конфессиональной зоне, образованной 

на стыке протестантско-католической и православной плит.  

В научной литературе при анализе современной религиозной ситуации в Республике 

Беларусь исследователи часто оперируют понятием «религиозный бум». Его атрибутивными 

признаками в конце ХХ – начале ХХI в. являются: 

- массовый отказ населения от атеизма как обязательного элемента коммунистической 

идеологии и рост религиозности населения;  

- одновременный значительный рост численности религиозных и прорели-гиозных ин-

ститутов и, как следствие, радикальное изменение роли и места церкви в общественной жиз-

ни, превращение ее из периферийного в весьма значимый социальный институт.  

На 1 февраля 2014 г. в Беларуси было официально зарегистрировано 3374 религиозных 

организации 25 конфессий и религиозных направлений. Из них 1567 общин представляют 

Белорусскую православную церковь, 512 – христиан веры евангельской (ХВЕ), или пятиде-

сятников, 479 – Римско-католическую церковь, 286 – евангельских христиан-баптистов 

(ЕХБ) [источник: http://news.tut.by/society/311911.html]. 

По данным социологических опросов однозначно ассоциировали с верой в Бога в 1988 

г. – 10–15 %, в 1994 г. верующими себя признавали около 33 %, в 1998 г. – 47,5 %, в 2001 г. – 

44,3 %, а в 2006 г. – 58,9 % опрошенных [6]. Соответственно уровень однозначно неверую-

щих снизился с 70 % в начале 1980-х гг. до 12,3 % к 2006 г. [6]. Количество неверующих за 

период с 1994 по 2006 гг. колеблется в районе 12–20 %. Такая статистическая стабильность 

атеистических предпочтений в обществе свидетельствует о том, что рост численности одно-

значно верующих происходит за счет среды колеблющихся (между верой и неверием) и час-

ти людей с квазирелигиозным сознанием (вера не в Бога, а в иные сущности). Согласно ти-

пологии, предложенной социологом Л.Г. Новиковой, выделяют 4 типа специфического рели-

гиозного мировоззрения:  

- религиозный (характерный для людей, верующих в Бога);  

- квазирелигиозный (объединяет людей, которые верят не в Бога, но в сверхъестествен-

ные силы (мистика, оккультизм и т. д.));  

- колеблющийся (объединяет людей с неоформленным, размытым отношением к рели-

гиозной вере (у них отсутствует как вера, так и неверие)); 

- нерелигиозный (характерный для тех, кто однозначно идентифицирует себя как неве-

рующего) [6].  

Анализ результатов социологических опросов 1998 г. и 2006 г., проведенных Центром 

социальных и политических исследований (ЦСПИ) БГУ, и сравнение с соответствующими 

показателями результатов социологических опросов, проведенных российскими, украински-

ми исследователями, а также социологическим институтом «Gallup International» (г. Цюрих, 

Швейцария) и немецким фондом «Bertelsmann», позволяет утверждать, что рубеж ХХ – XXI 

вв. в Беларуси характеризуется ситуацией относительной стабилизации соотношения чис-

ленности верующих и неверующих. Показатели религиозности населения Беларуси достигли 

среднестатистического регионального уровня, характерного для стран Восточной и Цен-

тральной Европы, и сложилась ситуация исчерпания потенциала роста религиозности за счет 

неверующих (Таблица 1 – 4; Рисунок 1–2) [6]. 
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Таблица 1. – Распределение респондентов в Республике Беларусь по типам религиозного ми-

ровоззрения, % (по материалам социологических опросов 1998 и 2006 гг., проведенных 

ЦСПИ БГУ; 2012 г. проведенного ИАЦ при Администрации Президента Республики Бела-

русь) 

Тип мировоззрения  Социологические опросы (годы проведения) 

2012 г. 2006 г. 1998 г. 

Религиозный  71,5 58,9 47,5 

Квазирелигиозный  3,0 4,9 8,1 

Колеблющийся  18,0 23,9 31,2 

Нерелигиозный  7,5 12,3 13,2 

 

Таблица 2. – Распределение респондентов в Российской Федерации по типам религиозного 

мировоззрения, % 

Тип 

мировоззрения  

198

8 

199

0 

1991 1996 199

8 

200

0 

2006 

ВЦИОМ

* 

ИнОП*

* 

ВЦИОМ

* 

ИнОП*

* 

ВЦИОМ

* 

ИнОП*

* 

Религиозный  29  38  44  23  56  34  63  60  72  70  

Квазирелигиозны

й  

-  -  -  -  11  -  13  13  11  14  

Колеблющийся  18  17  16  35  -  36  -  -  1  1  

Нерелигиозный  53  45  40  42  33  30  24  27  16  15  

*- Всероссийский центр изучения общественного мнения, г. Москва  

**- Институт общественного проектирования, г. Москва  

 

Однако, несмотря на рост религиозности населения, возможно констатировать, что в 

среде верующих (прежде всего это касается исторически традиционных для Беларуси кон-

фессий) преобладают так называемые «партикулярные» верующие. Эмпирическим индика-

тором степени воцерковленности в научных исследованиях выступают следующие критерии: 

регулярность посещения богослужений и совершения конфессиональных обрядов, соблюде-

ние постов и религиозных праздников верующими. По данным ЦСПИ БГУ, 58,9 % опрошен-

ного в 2006 г. населения Беларуси идентифицировали себя как верующие (в подавляющем 

большинстве как представители христианских церквей); при этом только 15,7 % из них регу-

лярно (2–3 раза в месяц) посещают богослужения в храме, 29,1 % не посещают богослуже-

ния вовсе, 55,2 % посещают храм изредка (несколько раз в год). Регулярное посещение бого-

служений присуще 40% респондентов в малочисленной группе других конфессий (протес-

тантской, мусульманской, иудейской, старообрядческой и т.д.) и практически такому же 

числу католиков (38,8 %).  

 

Таблица 3. – Распределение респондентов в Украине по типам религиозного мировоззрения, 

% 

Тип мировоззрения  1991 г.  2000 г.  2002 г.  2004 г.  2006* г.  

Религиозный  43-48  57,8  60,2  68,8  74  59  

Колеблющийся  -  24,5  23,5  15,1  4  24,8  

Нерелигиозный  -  15,1  12,9  16,1  22  16,2  

*- результаты исследования религиозности населения Украины представлены по 

материа-лам социологических опросов Центра Разумкова и Украинского центра 
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экономических и политических исследований  

 

Таблица 4. – Распределение респондентов по типам религиозного мировоззрения, % (состав-

лено по материалам социологического исследования, проведенного группой «Gallup 

International» в рамках международного проекта «Voice of the People-2005») 
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Религиозный  66 50 60 65 82 71 79 91 

Нерелигиозный  25 - - - - - - - 

Атеистический  6 12 9 4 3 1 2 1 

Колеблющийся  3 - - - - - - - 

 

Если в целом посещающих богослужения составляет 15,7 %, то среди православных – 

12,3 % (57,6 % – делают это нерегулярно). Более половины респондентов (55,6 %), иденти-

фицирующих себя с христианством, в целом не посещают церковные службы вообще, и 

только 7,4 % верующих этой группы постоянно бывают на богослужениях. Таким образом, 

практически не участвует в культовых богослужениях более половины «христиан в целом», 

больше четверти состава «других» конфессий (26,7 %), почти треть православных (30,1 %) и 

только каждый шестой католик.  

 



49 
 

 
Рисунок 1. – Уровень религиозности населения (%) отдельных стран мира (по материалам 

исследовательской группы «Gallup International» в рамках международного проекта «Voice of 

the People-2005») 

 

Согласно полученным данным Информационно-аналитического центра при Админист-

рации Президента Республики Беларусь 2012 г., только 7% респондентов активно ведут себя 

в религиозном плане: постоянно принимают участие в богослужении и отправлении всех об-

рядов и таинств. 

К реальной религиозности серьезного отношения церковный выбор не имеет. Наблю-

дается явное несоответствие религиозной самоидентификации респондентов и их культового 

поведения индивидуальной убежденности – конфессиональной компетентности, т.е. призна-

ние себя верующим не ведет к положенной частоте участия в общих и индивидуальных 

культовых действиях (богослужениях, постах, молитвах и т.п.). 

Религиозность респондентов примерно в двух случаях из трех свидетельствует, скорее, 

об их мировоззренческих намерениях, нежели о традиционной вере в соответствии с конфес-

сиональными канонами. 

Религиозная партикулярность приверженцев исторических (традиционных) конфессий 

способствует росту численности прихожан ряда неопротестантских конфессий, институцио-

нальные центры которых рас-положены в США и странах Западной Европы. Сегодня про-

тестанты Беларуси представляют собой религиозное меньшинство. В 2000 г. их численность 

составила 130 тыс. человек. В 2010 г. Госдепартамент США оценил численность протестан-

тов в 2 % населения (ок. 180 тыс.). В стране официально зарегистрированы более 1 тыс. про-

тестантских общин разных деноминаций (35% от общей численности зарегистрированных 

религиозных общин). Степень оцерковленности приверженцев неопротестантских конфес-

сий превышает 90%.  
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Рисунок 2. – Сравнение уровней религиозности и оцерковленности населения (%) отдельных 

стран мира (по материалам исследований немецкого фонда «Bertelsmann», 2005 г.) 

 

Геополитическое положение Беларуси способствует возникновению религиозных про-

тиворечий. Однако, религиозный фактор геополитической доктрины страны во многом не 

является активным и весомым в контексте определения внешнеполитических и внутриполи-

тических аспектов развития. На фоне партикулярной религиозной самоидентификации акту-

альность приобретает исследование социальной интегрированности нетрадиционных (не ха-

рактерных для исторически сложившейся религиозной структуры страны) конфессий. Как 

показывают результаты приведенных социологических опросов, перспективы роста числен-

ности приверженцев конфессий возможны за счет трансформаций конфессиональной струк-

туры верующих. Последнее будет определяться характером миссионерской деятельности от-

дельных религиозных институтов и ужесточением церковной дисциплины в рамках истори-

чески традиционных конфессий православия и католицизма. 
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ТУРИСТСКИЕ МИГРАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ КАК ФАКТОР АК-

ТИВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ БЕЛО-

РУССКО-ПОЛЬСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ) 

 

Пирожник И.И. 

Поморская Академия, Слупск, Польша 

E-mail: ipirozhnik@hotmail.com 
 

 В рамках межрегионального сотрудничества, усиливающегося в процессе глобализа-

ции,  наиболее активной формой выступают как региональные интеграционные объедине-

ния, так и приграничное сотрудничество соседних государств, при котором активизируются 

хозяйственно-экономические связи, развивается культурный и туристский обмен. Пригра-

ничное сотрудничество содействует трансграничному движению капиталов, товаров и услуг, 

инноваций и рабочей силы. Вместе с тем следует отметить, что занимая выгодное трансъев-

ропейское положение, участвуя в различных интеграционных объединениях, Республика Бе-

ларусь имеет значительные потенциальные возможности приграничного сотрудничества, ко-

торое может способствовать экономическому росту страны и еѐ отдельных регионов.  

 Приграничный туризм предлагается рассматривать, с двух пространственных точек 

зрения: туризм который сосредотачивается на самой границе и туризм, обязанный своим су-

ществованием наличию границы, но который не концентрируется непосредственно на гра-

нице. Существование политических границ в регионе создает уникальные политические, 

экономические и социальные условия. Это, во многих случаях, стимулирует развитие уни-

кальных форм туризма, особенно когда отдельные формы деятельности (азартные игры, клу-

бы «алкогольного туризма», таможенные анклавы и магазины, международные парки)  до-

пускается на одной стороне границы, но ограничены на другой, законодательные нормы, на-

логовое и валютное регулирование отличается между странами (Timothy, 2000; Timothy, 

Guiab, Berthetb, 2014). 

 В географических исследованиях приграничных туристских регионов выделяется три 

типа взаимодействия между туризмом и границами: граница выступает как барьер для разви-

тия туризма, граница как туристская дестинация, выступающая особым типом посещаемых 

местностей и граница как модификатор туристского ландшафта, выступающая фактором 

формирования особых трансграничных регионов (Timothy, 2000; Węckowski, 2010; Ступина, 

2010). 

 Граница как барьервыступает как реальная преграда, при доминировании ограничи-

тельно-разделительных функций над контактными, а также может формироваться как вос-

принимаемый психологически образ трудно- или непреодолимой преграды на пути следова-

ния путешествующих лиц. Препятствиями для пересечения государственных границ тури-

стами являются меры жесткой миграционной политики, сложных таможенных формально-

стей, действующих в приграничных странах, а также  неблагоприятный климат международ-

ных отношений между сторонами, политические конфликты, территориальные споры, госу-

дарственные перевороты и преступность (Ступина, 2010). При восприятии белорусской гра-

ницы туристами со стран ЕС  важную роль играют также экономические аспекты, например, 

как визовые сборы, курсы валюты, разница цен товаров и услуг, установленные законода-

тельством ограничения на ввоз и вывоз валюты, особенности таможенного регулирования 

перемещения товаров физическими лицами. 
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 Граница как туристская дестинация становится объектом повышенного внимания 

со стороны туристов благодаря тому, что часто разделяет страны с различными социально-

экономическими системами и политическими режимами, у многих людей возникает интерес 

приблизиться к границе и взглянуть на соседние государства, без обязательного посещения 

сопредельных территорий. При этом сама линия границы с присущими ей атрибутами (исто-

рические памятники на рубежах, демаркационные указатели, наблюдательные вышки, огра-

ждения и др.) часто выступает в качестве достопримечательностей. Примером такого объек-

та на белорусско-польской границе является открытый в 2013 г. новый вантовый мост и экс-

курсионный маршрут на остров Пограничный в Брестской крепости с доступом туристов в 

составе экскурсионных групп. На острове выявлено 37 исторических объектов, относящихся 

к периоду середины XIX – первой половины XX в. Раньше здесь осуществлялся таможенный 

контроль путешественников, пересекающих границу Российской империи. Сохранились зда-

ние таможенной будки XIX в., капониры, фрагменты пороховых погребов, казарм и встроен-

ных в земляные валы казематов Тереспольских укреплений.  

 Граница как модификатор туристского ландшафтачастооказывает существенное 

влияние на развитие туризма, как в масштабе страны в целом, регулируя объемы въездных и 

выездных потоков путешествующих лиц, так и в приграничных регионах. В приграничных 

зонах, где линия раздела является объектом туристского интереса, формируются рекреаци-

онные ландшафты, находящиеся в непосредственной близости от пунктов пересечения гра-

ниц. В тех случаях, когда граница выполняет лишь транзитную функцию, складывается осо-

бый ландшафт, для которого характерным является наличие  пунктов обмена валюты, отде-

лений страховых компаний, ресторанов, автозаправочных станций и туристских информаци-

онных центров. При активизации функции трансформации ландшафта и трансграничной ин-

теграции туристское пространство последовательно проходит стадии: 1) самостоятельного 

развития и сосуществования объектов по обе стороны границы, 2) развития туристских свя-

зей взаимодействующих объектов; 3) формирование открытого туристского пространства и 

установления двусторонних туристских связей; 4) развитие единого интегрированного тури-

стского региона с общей маркетинговой программой, стандартизацией туристского продукта 

с активной демонстрацией региональных особенностей фольклора, народных промыслов, 

единых экологических норм и общей системой бронирования услуг (Węckowski, 2010). От-

меченные виды трансформации выступают в приграничных регионах Беларуси (туристский 

водный путь Августовского канала:Августов – Гродно – Друскининкай) и приграничных го-

родах (Брест – Тересполь на белорусско-польской границе), национальный парк «Беловеж-

ская пуща» на белорусско-польской границе, где открыт пешеходно-велосипедный погра-

ничный переход Переров – Беловежа).Следует учитывать, что в условиях нарастающей гло-

бализации и противостоящих ей тенденций региональной интеграции  трансграничное взаи-

модействие в сфере туризма порождает также ряд негативных проблем формирования дис-

пропорций на локальных рынках занятости (сезонность занятости, неполный рабочий день, 

вытеснение местной рабочей силы мигрантами), трансформации культурной идентичности 

(гибридизация идентичности), секьюритизации границы и проявление других неравенств 

эпохи неолиберального капитализма (Helleiner, 2009).   

 Трансграничное сотрудничество в туризмеактивно развивается в последние годы 

на восточной границе ЕС со странами СНГ.В настоящее время усиливающиеся процессы ли-

берализации международных отношений и интернационализации хозяйственной деятельно-

сти приводят к значительному увеличению объемов внешней торговли, зарубежных инве-
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стиций, потоков мигрантов и туристов. Восточная  государственная граница Польши, за ис-

ключением отрезка с Литвой, является одновременно частью внешней границы Европейско-

го Союза. Длина польско-украинской границы составляет 535 км (15,2 % общей длины гра-

ницы РП, на ней открыто 11 пограничных переходов: 7 автодорожных и 4 железнодорож-

ные), польско-белорусский участок имеет 418 км (11,9 %, здесь функционирует 11 перехо-

дов: 7 автодорожных, 3 железнодорожных, 1 речной (сезонный, на Августовском канале), а 

протяженность польско-российского участка 210 км (6,0 %, где открыто 6 переходов: 4 авто-

дорожные и 2 железнодорожные). Существующая пограничная инфраструктура в целом спо-

собствует активному туристскому обмену соседних стран, однако, не обеспечивает пиковые 

нагрузки в период активного туристского сезона. 

 В 2013 г. границу Польши со странами СНГ пересекли при выезде/въезде из Польши 

25,5 млн. нерезидентов и 6,2 млн. поляков (всего 31,8 млн. чел.). В общем потоке нерезиден-

тов 12,8 млн. составлял въезд нерезидентов в Польшу, а 3,2 млн. поляков выехали из страны 

(Ruchgraniczny...,2014, с.24). 

 Значительным фактором активизации трансграничных поездок явилось подписание 

соглашений о малом приграничном передвижении между Польшей и странами соседями 

СНГ. На российском участке соглашение действует с 27 июля 2012 г., украинском – с 1 июля 

2009 г., с белорусской стороной еще не закончился процесс ратификации. Этим соглашением 

на калининградском участке польско-российской границы может воспользоваться макси-

мально 2,8 млн. человек (из которых около 941,5 тыс. с российской стороны и 1 900 тыс. –  с 

польской стороны). В 2013 г. в рамках соглашения о малом пограничном передвижении на 

польско-украинском участке зарегистрировано 7,5 млн. пересечений границы нерезидентами 

(44,5 % всех поездок), а на польско-российском 2,8 млн. поездок (в т.ч. 1,2 млн. нерезидентов 

и 1,6 млн. поляков), что составило 45,3 % всех пересечений данного участка границы. 
 

Таблица 1 – Динамика туристских поездок на восточной границе Польши и стран СНГ 

(тыс. поездок) 

 2009 2010 2011 2012 2013 Индекс, 

2009=100 

Вся восточная граница Польши (без Литвы)* 

Иностранцы 12 170 16 068 19360 22 356 25 526 209,7 % 

Поляки 6 663 5 644 5 130 5 558 6 237 94,0 % 

российско-польский участок* 

Иностранцы 697 910 1 353 2 021 3 284 471,2% 

Поляки 566 530 1 020 2 052 2 905 513,2% 

белорусско-польский участок 

Иностранцы 5 045 6 302 7 407 7 903 7 806 154,7 % 

Поляки 857 934 839 898 1 003 117,0 % 

украинско-польский участок* 

Иностранцы 6 416 8 556 10 600 12 432 14 437 225,0% 

Поляки 5 210 4 180 3 271 2 608 2 329 44,7 % 

*Включая малое пограничное передвижение (local border traffic) на российском и украинском 

участках (Составлено автором по (Ruchgraniczny..., 2014, s. 69-71) 
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 На польско-белорусском участке границы число пересечений границы нерезидентами 

составило 7,8 млн. чел. а польскими гражданами превысило 1 млн., что составило 30,6 % 

всех поездок нерезидентов и 16,1 % поездок поляков на границе Польши и стран СНГ 

(табл.1). При этом 52 % всех поездок на белорусско-польской границе приходится на под-

ляско-гродненский участок,  а  48 % - на люблинско-брестский (табл.2). В общем потоке на 

обоих участках доминируют иностранцы (нерезиденты 86-91 %), а доля поляков несколько 

выше на люблинско-брестском участке (14 %).  
 

Таблица 2 – Географическая направленность пограничного движения на белорусско-

польской границе в 2013 г. (тыс. поездок) 

Участок границы Всего Нерезиденты Поляки 

в РП из РП в РП из РП 

Польша-Беларусь 8 808,7 3 861,9 3 944,3 456,2 546,3 

100,0 % 43,8 44,8 5,2 6,2 

Подляское воеводство– Грод-

ненская область 

4 543,9 2 044,9 2 088,4 165,0 245,6 

51,6 % 45,0 45,9 3,6 5,4 

Люблинское воеводство–  

Брестская область 

4 264,9 1 816,9 1 855,9 291,3 300,7 

48,4 % 42,6 % 43,5 % 6,8% 7,0% 

Составлено автором по (Ruchgraniczny..., 2014, s. 74-75) 
 

 Общие расходы иностранцев в Польше в 2013 г. превысили 8 млрд. злотых, а поляков 

за границей в странах СНГ составили около 700 млн. злотых. Доля белорусско-польского 

участка в общих расходах нерезидентов в Польше несколько выше (36,4 %), чем доля в об-

щем числе поездок (30,6 %), что связано с более высокими среднедневными расходами бело-

русов на одну поездку (138 долл. в 2013 г., россияне - 110 долл., украинцы - 118 долл.). Ве-

дущая доля в расходах нерезидентов приходится на польско-украинский участок (56,5 %), 

доля польско-российского участка невелика (7,1 %). Однако в расходах поляков за границей 

польско-российский участок занимает ведущее положение (54 %), опережая как польско-

украинский (34,6 %), так и польско-белорусский (11,4 %) участки. 
 

Таблица 3 – Расходы нерезидентов в Польше и поляков за границей при туристских поездках  

(млн. злотых). 

 2010 2011 2012 2013 Индекс, 

2010=100 

Вся восточная граница Польши (без Литвы) 

Иностранцы 3 799,2 5 250,7 6 620,8 8 172,8 213,9 % 

Поляки 458,3 507,7 647,9 698,4 152,4 % 

Белорусско-польский участок 

Иностранцы 1 417,4 1 948,6 2 628,8 2 972,8 209,7% 

Поляки 72,9 63,6 72,3 79,5 109,0% 

Составлено  автором по (Ruchgraniczny..., 2014, s. 70) 
 

Отмеченные диспропорции в величине расходов связаны не только с декларируемыми целя-

ми поездок и их частотой (табл. 4,5), но и в значительной мере определяются товарной 

структурой расходов. На белорусско-польском участке отмечается большая роль  поездок с 

целью посещения родственников (особенно поляками – 20,3 %), туристских поездок поляков 
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на всей границе, а также большей долей бизнес поездок поляков на белорусско-польском 

участке. 
 

Таблица 4 – Декларируемые цели поездок на восточной границе Польши и стран СНГ 

(2013 г., в %) 

Цели Иностранцы Поляки 

Вся граница Белорусско-

польский 

участок 

Вся граница Белорусско-

польский 

участок 

Покупки 82,6 80,1 80,6 71,0 

Транзит 5,2 6,7 – – 

Посещение родственников 3,3 7,5 5,3 20,3 

Туризм 3,4 2,9 4,4 3,2 

Работа, бизнес 3,4 2,2 1,8 4,7 

Другие 2,1 0,6 0,9 0,8 

Составлено автором по (Ruchgraniczny..., 2014, s. 106-108) 
 

В частоте поездок на белорусско-польском участке отмечается явное доминирование не-

скольких поездок в месяц (более 4/5 как в потоках нерезидентов, так и поляков), тогда как на 

всей границе отмечается высокая доля поездок несколько раз в неделю (почти 2/5 общего ко-

личества), что связано с развитием малого приграничного движения в последние годы как на 

украинском, так и российском участках границы и его отсутствием на белорусском участке. 

 

 

Таблица 5 – Частота поездок на восточной границе Польши и стран СНГ (2013 г., в %) 

Цели Иностранцы Поляки 

Вся граница Белорусско-

польский 

участок 

Вся граница Белорусско-

польский 

участок 

Ежедневно 2,3 0,2 1,7 0,2 

Несколько раз в неделю 38,3 2,7 30,6 3,1 

Несколько раз в месяц 49,5 84,7 58,7 87,4 

Несколько раз в год или реже 9,9 12,4 9,0 9,3 

Составлено автором по (Ruchgraniczny..., 2014, s. 122-124) 

 В структуре покупок иностранцев из стран СНГ в Польше по (Ruchgraniczny..., 2014, 

s. 84-85) преобладают непродовольственные товары (82%), на продовольственные товары 

приходится около 14 % расходов, прочие (в основном услуги размещения и питания) состав-

ляют – не более 4 %. В группе непродовольственных товаров значительную долю расходов 

нерезидентов из стран СНГ составляют строительные материалы (19,6%, на украинском уча-

стке – 29,4%), автомобильные детали и запасные части (15,8 %, на украинском участке – 

21 %), теле- и радиотовары а также оборудование для домашнего хозяйства (по 9–10%), оде-

жда и обувь (9,3%, на российском участке – 23,5%), косметические товары и средства гигие-

ны (6,7%), мебель и оборудование квартир (5,9%). Структура расходов нерезидентов на бе-

лорусско-польском участке отличается большим удельным весом, по сравнению со средними 

показателями, теле- и радиотоваров (15,5 %), одежды и обуви (13,4 %) и меньшей долей 
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строительных материалов (8%), а также автомобильных деталей и запчастей (9,2 %). В свою 

очередь структура покупок поляков за границей в странах СНГ (Ruchgraniczny..., 2014, s. 

137-138) отличается полным доминированием затрат на приобретение топлива (80%), час-

тично продовольственных товаров и кондитерских изделий (8,2%), алкогольных напитков 

(7,3%) и табачных изделий (2,6 %), доля услуг не превышает 3,9 %, а непродовольственных 

товаров вовсе незначительна (1,4 %). 

 В целом, согласно маркетинговым исследованиям туристского рынка Польши, в 2013 г. 

страну посетило 3 950 тыс. туристов и однодневных посетителей из Беларуси, среди которых 

около 1,5 млн. составляли целевые туристские поездки (Janczak, Patelak, 2014, с. 37). Однако в 

объектах туристской инфраструктуры (гостиницы и другие средства размещения) в 2013 г. 

было зарегистрировано 205,6 тыс. чел. туристов. Всего на долю трех приграничных стран СНГ 

(Беларусь, Россия, Украина) приходилось в 2012 г. около 16 % всех заграничных туристов по-

сетивших Польшу и 11 % зарегистрированных ночлегов в гостиничной базе (Turystyka..., 2013, 

с.132-137). Среди декларируемых целей пребывания 10 % указали туризм, 13 % посещение 

родственников, 20 % деловые интересы, бизнес, 40 % покупки для личного потребления, 9 % 

транзит, 1 % лечебные цели и 7 % другие цели (обучение, сезонная работа и др.). В общей 

структуре туристского потока со всех стран доминировали три основных цели: 23 % – деловые 

поездки и бизнес, 22 % туризм, 19 % посещение родственников, покупки указали 12 %, лечеб-

ные цели 7 %, транзит 5 %, другие цели 7 % (Janczak, Patelak, 2014, с. 38). Следует отметить, 

что средние расходы на поездку туристов из стран СНГ (Украина 483, Россия 377, Беларусь, 

356 долл.) сравнимы с расходами туристов из западноевропейских стран (Франция – 512, Ве-

ликобритания – 393, Италия – 359 долл.), что связано с целевой структурой поездок, где значи-

тельную долю у туристов из СНГ составляют покупки товаров будущего личного потребле-

ния. Структурные и ценовые особенности внутренних рынков этих стран приводят к тому, что 

среди однодневных посетителей наиболее высокие расходы имеют туристы из Беларуси (279 

долл.), России (231) и Украины (185), что выше соседних расходов посетителей из стран-

членов ЕС (Литва – 135, ФРГ – 92, Словакия – 95, Чешская Республика – 60 долл.). В целом 

расходы туристов и однодневных посетителей из стран СНГ составили в Польше в 2013 г. 

около 2 586 млн. долл. (около 20 % всех доходов туристского сектора от иностранного туриз-

ма), а туристов из Беларуси (которые составляют 84,5 % всех иностранцев, пересекающих бе-

лорусско-польский участок границы) около 800 млн. долл. (6 % всех доходов туристского сек-

тора заграничного туризма Польши и 31 % расходов туристов стран СНГ). Расходы польских 

туристов в Беларуси были в 30 раз меньше (табл. 1), чем белорусских туристов в Польше, что 

отражает глубину диспропорции в экспорте туристских услуг из Беларуси в страны ЕС. 

Для устранения отмеченных диспропорций необходима реализация комплекса мер по 

активизации туристского рынка Беларуси и трансграничного сотрудничества со всеми страна-

ми соседями. Наиболее перспективным районом развития трансграничных туристских связей 

и расширения туристских связей со странами Европейского Союза выступает регион между-

речья Немана и Вислы, ограниченный пунктами Августов, Каунас, Вильнюс, Лида, Слоним, 

Пинск, Брест, Белосток (Pirozhnik, 2008). Регион включает историко-коммуникационный вод-

ный путь Север–Юг (Балтийское море – Неман – Огинский канал – Ясельда – Припять – 

Днепр – Черное море) с интенсивными перекрестными связями Восток–Запад: 1) Неман – Ав-

густовский канал – Бебжа – Нарев – Буг – Висла и 2) Днепровско-Бугский водный путь (При-

пять – Днепровско-Бугский канал – Буг – Висла). Меридиональная и широтная система связей 

образует своеобразный историко-культурно-коммуникационный остов междуречья Немана и 
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Вислы, где активно взаимодействуют культуры Запада и Востока и проявляются исторические 

векторы взаимосвязей Прибалтики и Причерноморья (XIV–XVIIIвв.) с усилением взаимного 

проникновения культур вектора Запад–Восток (XIX–XXвв.). 

Развитие туристских функций, активизация трансграничного сотрудничества, наце-

ленные на охрану природного и культурного наследия, сохранение экологического равнове-

сия будет способствовать общему социально-экономическому и культурному развитию при-

граничных регионов. Приоритетными направлениями такого сотрудничества могут стать:  

1. Активизация экономического развития региона и совершенствование социальной, 

экологической и коммуникационной инфраструктуры, включающей: 

– развитие и повышение конкурентоспособности предприятий отраслей региона, исполь-

зующих местное сырьѐ (экологическое сельское хозяйство и переработка его продукции, 

лесное и охотничье хозяйство, деревообработка и др.); 

– развитие транзитных железнодорожных, автомобильных и водных перевозок между стра-

нами ЕС и СНГ, повышение роли относительно дешевых транспортных водных путей при 

перевозках массовых грузов и развитии туристских связей. 

2. Совместное производство регионального туристского продукта и его маркетинговое 

продвижение на европейском рынке: 

– развитие культурно-познавательного, фольклорного, сельского и экологического туризма 

на основе природного и культурного наследия региона и широкого взаимодействия культур-

ных, туристских и фольклорных центров и организаций; 

– создание, инфраструктурное обустройство и маркетинговое продвижение туристских мар-

шрутов на осях Север–Юг и Восток–Запад, развитие специализированных центров и зон ту-

ристской активности в трансграничном регионе. 

3. Повышение уровня внутрирегиональной целостности и развития локальных сообществ: 

– развитие экологической сети охраняемых природных территорий, создание трансгранич-

ных туристских маршрутов, повышение экологического качества трансграничных вод, ис-

пользование местных видов сырья и энергии; 

– повышение уровня и качества информационных и образовательных услуг (создание сайта 

региона междуречья Немана и Вислы, последипломное образование в туристской сфере и 

отраслях приоритетного сотрудничества) 

– маркетинговое продвижение продуктов и услуг региона на европейской арене и определе-

ние его места в европейских программах сотрудничества. 

В числе первоочередных проектов трансграничного туристского сотрудничества могут 

быть созданы туры «Меридиан Струве – историко-культурная геодезическая ось Центральной 

и Восточной Европы», паломнические центры стыка культур и народов («Жировичи – евро-

пейский центр паломнического туризма»), «Неманско-Припятский экологический историко-

фольклорный водный путь (Слоним – Телеханы – Огинский канал–Пинск)». Несомненно, за-

служивает интереса и активного межстранового сотрудничества создание международной ту-

ристской дестинации «Via Jagiellonica» на давнем европейском королевском тракте Краков – 

Люблин – Брест – Волковыск – Гродно – Вильнюс, на территории Польши, Беларуси и Литвы. 

По своему потенциалу такой культурно-туристский продукт заслуживает в последующем 

включения в Список Всемирного культурного и природного наследства ЮНЕСКО. Следует 

полагать, что реализация отмеченных проектов повысит туристскую атрактивность всего 

трансграничного региона междуречья Немана и Вислы, расширит трансграничное сотрудниче-

ство и будет способствовать взаимному обогащению культуры соседних стран. 
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Геополитические интересы любого государства являются прямым следствием особен-

ностей его геополитического положения и лежат в основе формирования внешней политики. 

Обычно определение геополитических интересов строится на выявлении наиболее важных 

свойств территории стран. Эти свойства и, связанные с ними, геополитические интересы, 

можно разделить на следующие категории. 

Во-первых, это политические интересы, знание которых формирует чѐткое представле-

ние о союзниках и противниках изучаемого государства, и, в конечном итоге, о степени 

безопасности государственной границы. Один из основных способов их определения – ана-

лиз места государства в политических, социальных, экономических, универсальных интегра-

ционных процессах / союзах стран. На локальном уровне, целесообразно выявить особенно-

сти размещения военных объектов.  

Во-вторых, это территориальные интересы, знание которых даѐт объективное пред-

ставление об угрозах территориальной целостности государства. Поэтому их определение 

строится на выявлении и анализе причин формирования территориальных претензий или 

статуса отдельных территорий в пределах изучаемого государства. 

В-третьих, это социальные интересы. Их определение направлено на выявление очагов 

социальной напряжѐнности в обществе, которая чаще всего связана с особенностями этниче-

ского (расового, национального, религиозного) состава населения конкретного государства,  

компактностью проживания этнических групп, степенью этнической сегрегации общества, 

вовлеченностью страны в миграционные процессы и др. 

В-четвѐртых, это экономические интересы. Они определяют особенности и степень во-

влеченности государства в международную торговлю (в геополитике международная торговля 

традиционно рассматривается как один из основных инструментов формирования мировой 

политики). Поэтому их определение строится на выявлении транспортной инфраструктуры 

международного характера (порты, железные дороги, перевалочные железнодорожные узлы, 

трубопроводы, автомобильные магистрали); мест добычи / производства наиболее важных 

(стратегических) экспортируемых товаров, чаще всего к ним относят топливно-энергетические 

ресурсы (нефть, газ, уголь, уран); взаимодополняемости отраслевой структуры национальных 

экономик; характера иностранных инвестиций и места их приложения и др. 

В-пятых, это экологические интересы. Характер и степень антропологического влияния 

на природные объекты в историческом контексте не оказывал значительного влияния на поли-

тику государства  и поэтому не рассматривался в качестве геополитического фактора. Однако 

в последние двадцать лет стали активно формироваться субрегиональные интеграционные 

союзы стран,  которые на первый взгляд не ставят перед собой политических задач. Они согла-

совывают и регулируют характер совместного использования природных объектов  (моря, ре-

ки и др.). Однако любые согласованные международные совместные действия – это проявле-

ние союзничества, а это уже элемент внешней политики, который целесообразно учитывать. 
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Необходимость сравнения геополитических интересов государства (в данном случае 

России) в разных регионах и странах мира, привела автора к идее использования для этих 

целей бальной оценки. В упрощѐнном виде, методика еѐ применения строится на следующих 

принципах: 

- каждому геополитическому интересу (военно-политическому, территориальному, 

социальному, экономическому) придаѐтся вес – 1 балл. Таким образом, если на территории 

государства есть по одному из перечисленных геополитических  интересов России, оно мо-

жет набрать 4 балла; 

- если на территории государства присутствует несколько  геополитических интересов 

одного вида, каждому из них присуждается 1 балл (три территориальных интереса – 3 балла); 

- реализация геополитических интересов может сопровождаться заинтересованностью 

сторон, а может сталкиваться с препятствиями. Для учѐта этого фактора, целесообразно вве-

сти положительную оценку (+) или отрицательную оценку (-), соответственно; 

- для определения общего количества баллов, отражающих геополитические интересы 

государства на определѐнной территории, имеет смысл выяснить общую величину (склады-

вая положительные и отрицательные баллы). Общий балл должен сопровождаться поясне-

ниями (сколько положительных и сколько отрицательных баллов). 

Очевидно, что как любая схема, предлагаемая методика оценки условна.  Однако еѐ ис-

пользование позволяет решить несколько задач. Во-первых, выделить территории, которые 

для государства представляют наибольший интерес (наибольше количество баллов) и поэто-

му должны входить в еѐ внешнеполитические приоритеты. Во-вторых, определить террито-

рии, в пределах которых, реализация интересов государства не сталкивается с существенны-

ми ограничениями (наибольше количество положительных баллов), а значит определить по-

тенциальных союзников. В-третьих, определить территории, в пределах которых, государст-

во  сталкивается с наибольшим количеством препятствий при реализации своих интересов 

(наибольшее количество отрицательных баллов), а значит определить потенциальных или 

реальных противников. 

Согласно региональному компоненту «Концепции внешней политики Российской Фе-

дерации», из всех регионов мира жизненно важным для России с геополитической точки 

зрения является постсоветское пространство. Под ним понимают новые независимые госу-

дарства, образовавшиеся в результате распада СССР. Все они вместе с новой государствен-

ностью, приобрели и новое геополитическое положение, связанное с разделом ранее единого 

политического и социально-экономического пространства. Применение бальной оценки для 

изучения геополитических интересов России на постсоветском пространстве, позволило сде-

лать вывод о том, что все его страны можно отнести к нескольким группам (рис.1, табл.1).  

Во-первых, это страны, способствующие реализации интересов России. Условно их 

можно назвать «союзниками». Они набирают больше положительных баллов, чем отрица-

тельных в количественной оценке реализации геополитических интересов России: Беларусь, 

Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. При этом среди них есть страны, 

не формирующие в целом отрицательное отношение к реализации российских интересов, то 

есть не имеющие отрицательных баллов – Беларусь (+6) и Армения (+2).  

Основным инструментом реализации этих интересов является деятельность в рамках 

интеграционных союзов. Из всех стран, входящих в Содружество Независимых Государств 

(СНГ), именно эта группа стран наиболее тесно взаимодействует между собой, особенно с 

целью улучшения таможенной политики. Таможенный союз, членами которого они стали 
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первоначально, плавно перерос в  Евразийское экономическое сообщество, затем в обнов-

лѐнный Таможенный союз (с учѐтом вступления во Всемирную торговую организацию) с 

механизмом перехода к нему – Зону свободной торговли, и дальнейшей перспективой созда-

ния Евразийского союза. Инициаторами и во многом интеграторами этого процесса, из-за 

особенностей геополитического положения являются Россия, Беларусь (выход к основным 

внешнеторговым партнѐрам России в Европе) и Казахстан (выход к основным внешнеторго-

вым партнѐрам России в Азии). Кроме того, перечисленные страны активно объединяют 

свои усилия и в военно-политической деятельности в составе Организации Договора о кол-

лективной безопасности (ОДКБ). Созданные в еѐ рамках  коллективные силы оперативного 

реагирования, предназначены для отражения военной агрессии, антитеррористической дея-

тельности, борьбы с международной  организованной преступностью, наркотрафиком и для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Поэтому именно на территории данных 

государств размещены объекты военной инфраструктуры России. К тому же большая часть 

государств данной группы входит в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Возникнув, как механизм решения территориальных споров в постсоветский период между 

Китаем, Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном, она превратилась в полноцен-

ный региональный союз, решающий наряду с проблемами безопасности (борьба с террориз-

мом, экстремизмом, сепаратизмом)  ряд экономических проблем  (объединение производи-

телей, транспортѐров и потребителей энергоресурсов; формирование единого экономическо-

го пространства) и территориальных проблем (раздел Каспия). А если учесть, что статусом 

«наблюдателя» этой организации обладают Индия, Пакистан, Афганистан и Иран (две из них 

ядерные державы, а одна – пороговое государство), то становится очевидной еѐ геополити-

ческая значимость. Эти обстоятельства лежат в основе предположений о формировании но-

вого военно-политического союза, который может стать альтернативой НАТО. Отмечая дис-

куссионность этого положения, всѐ же подчеркнѐм наличие возможностей для его реализа-

ции у всех участников ШОС. 
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Рисунок 1 – Количественная оценка геополитических интересов России в странах 

постсоветского пространства, 2013 г.[cоставлено автором] 

Вторя группа – это страны, препятствующие реализации геополитических интересов 

России. Их можно назвать «условными противниками». В силу геополитического положе-

ния, к ним не применим термин «противники», так как все они являются частью единой с 

Россией геополитической цивилизации (вне зависимости от настроений правящих элит). Од-

нако на современном этапе развития, они показывают больше отрицательных баллов, чем 

положительных в количественной оценке реализации геополитических интересов России: 

Эстония, Латвия, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан. При этом только Грузия демон-

стрирует полностью отрицательное отношение к любым геополитическим интересам России 

в своѐм регионе. Она является единственной страной постсоветского пространства, наби-

рающая только отрицательные баллы (-8). Вместе с тем к данной группе относятся и страны 

с близкими значениями отрицательных и положительных баллов – Украина и Азербайджан 

(+3-4). Это свидетельствует о том, что хотя данные государства и осознают себя частью еди-

ного с Россией экономического пространств, пытаясь извлечь из этого выгоду, их собствен-

ные политические амбиции, вступающие в противоречие с амбициями России, не позволяют 

им это осуществлять в полной мере. Другими словами, политические интересы перевешива-

ют экономическую выгоду. 

Очевидно, данная группа формируется двумя категориями государств, обладающими 

разным типом интеграционного поведения. С одной стороны – это Эстония и Латвия, страны 

постсоветского пространства, которые никогда не декларировала своѐ вступление в СНГ ни в 

одной из существующих форм. Рассматривая Россию как угрозу своей суверенности и поэтому 

дистанцируясь от неѐ, они стремились развиваться вне еѐ зоны политического и социально-

экономического влияния. Первоначально ими была создана собственная интеграция – Балтий-

ская ассамблея для согласования и координации своих действий в области внешней политики. 

Еѐ деятельность они рассматривали в контексте борьбы с Россией: требование признания со-

ветской оккупации территории прибалтийских государств в период 1940–1991 гг. и напрямую 

связанные с ними территориальные претензии к России и генерирование проблемы граждан-

ства русскоязычного населения; требование вывода российских войск; формирование коали-

ционных вооружѐнных сил др. А затем, отталкиваясь от собственного исторического опыта 

развития (тесное взаимодействие Эстонии с Финляндией, Латвии со Швецией), выбрали в ка-

честве основного внешнеэкономического и внешнеполитического партнѐра страны Европы, 

одновременно вступив сначала в Североатлантический Альянс (НАТО), а затем в Европейский 

союз (ЕС). Более того, впоследствии страны рассматриваемой группы стали усиленно поддер-

живать деятельность союзов стран, ущемляющих геополитические интересы России, в частно-

сти Содружество демократического выбора (СДВ). Вторая категория государств данной груп-

пы – Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан. Особенности геополитического положения 

формируют у них объективную заинтересованность в тесном политическом и социально-

экономическом сотрудничестве с Россией, что нашло отражение в членстве в СНГ (Грузия 

вышла из его состава). Тем не менее, они предприняли ряд усилий, с целью снижения уровня 

своей зависимости от России. В результате возникли такие альтернативные СНГ интеграции, 

как Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) и СДВ. ГУАМ ослаблял, в 

первую очередь,  энергетическую зависимость входящих в него стран от России, предоставляя 

свою территорию для транспортировки энергоносителей в обход России. Кроме того, стиму-

лировал вывод российских войск из зон конфликтов в пределах рассматриваемых стран, сни-
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жая, таким образом, политическую зависимость. В свою очередь, СДВ стремясь поддерживать 

оппозиционные режимы, возникающие в государствах постсоветского пространства, стимули-

ровал «народные революции», дестабилизируя официальные политические режимы и задер-

живая тем самым экономическое развитие стран.   

Третья группа – это страны, осознающие себя объективной частью пока ещѐ единого 

экономического пространства с Россией, пытающиеся извлечь из этого собственную выгоду, 

но дистанцирующиеся от еѐ политических амбиций. Они занимают условно «нейтральную 

позицию» по отношению к России – Литва, Туркмения. Это государства с равным соотноше-

нием положительных и отрицательных баллов  (+3-3) в количественной оценке реализации 

геополитических интересов России, но разными характеристиками интеграционного  пове-

дения. Так, Туркмения демонстрирует стремление к нейтральности,  дистанцируясь от любо-

го проявления союзничества, не вступая ни в какие группировки. Даже в состав СНГ она 

входит на правах ассоциированного члена. К тому же, это единственная страна Центральной 

Азии, не участвующая в деятельности ШОС. В свою очередь, Литва активно интегрируется в 

европейские интеграционные структуры – НАТО, ЕС и по этому критерию еѐ вполне можно 

было бы рассматривать вместе с другими государствами Балтии. Но, в отличие от них, она 

формирует меньше барьеров в реализации социальных геополитических интересов России за 

счѐт малой доли русскоязычного населения, оставшегося здесь после распада СССР и отсут-

ствием проблемы «гражданства», что позволяет иметь меньше отрицательных баллов, чем еѐ 

соседи. Да и заинтересованность самой России в активном взаимодействии с Литвой высока 

из-за географического положения Калининградской области. 

В качестве последнего штриха к анализу геополитических интересов России на постсо-

ветском пространстве стоит отметить явное доминирование экономических интересов. Если 

в оценке военно-политических и территориальных групп интересов максимальное суммар-

ное количество баллов «2», в оценке социальных интересов «3», то в оценке экономических 

интересов «4». Более того, в структуре экономических интересов упор делается на транзит-

ных транспортных магистралях разного вида (железнодорожных, автомобильных, трубопро-

водов, морской инфраструктуры), способствующих вовлечению стран в международную 

торговлю, то есть геополитика постсоветского пространства – это геополитика «транспорт-

ных магистралей». 

Таблица 1 – Типология стран постсоветского пространства по особенностям реализа-

ции геополитических интересов России на их территории(ВПИ – военно-политические инте-

ресы, ТИ – территориальные интересы, СИ – социальные интересы, ЭИ – экономические ин-

тересы) [cоставлено автором] 

Тип стран Страны Общее количе-

ство баллов 

ВПИ ТИ СИ ЭИ 

Страны «союзники» Беларусь +6 +2  +1 +3 

Армения +2 +1+1    

Казахстан +7-2 +2 +1 +1-1 +3-1 

Киргизия +4-2 +2 -1 +1-1 +1 

Таджикистан +4-3 +2 -1 +1-2 +1 

Узбекистан +4-3 +1 -1 +1-1 +2-1 

Страны «условные 

противники» 

Эстония +1-4 -2 -1 -1 +1 

Латвия +1-4 -2 -1 -1 +1 
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Украина +3-4 +1-1 +1 +1 -3 

Молдова +1-2 +1-1  -1  

Азербайджан +3-4 +1-1 +1-1  +1-2 

Грузия -8 -2 -2  -4 

«Нейтральные 

страны» 

Литва +3-3 -2 +1-1  +2 

Туркменистан +3-3 +1 -1 +1-1 +1-1 

 

Определяя экономические геополитические интересы России на постсоветском про-

странстве, автор сознательно ушѐл от анализа уровня взаимодополняемости отраслевой 

структуры национальных экономик этих стран. По объективным причинам он высок. Это и 

различия в агроклиматических условиях и ресурсах, что естественным образом формирует 

взаимодополняемость в отраслях агропромышленного комплекса. Это и различия в природ-

но-ресурсной базе, что определяет взаимодополняемость материалоѐмких отраслей. Это и 

различия в уровне социально-экономического развития, что приводит к взаимодополняемо-

сти трудоѐмких отраслей и др. Даже простой перечень условий, приводящих к формирова-

нию взаимодополняемости отраслевой структуры экономик изучаемых стран, показывает, 

что это отдельная работа, хотя и имеющая непосредственное отношение к геополитике, но 

всѐ-таки, представляющая по сути классическое экономико-географическое исследование. 

Выделяя экономические геополитические интересы, как определяющие, отметим, что и 

среди интеграционных механизмов, действующих на постсоветском пространстве, особое и 

очевидно повышенное внимание уделяется именно экономическим интеграциям. В первую 

очередь, Таможенному союзу и, связанному с ним Евразийскому союзу.  
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Регионополизация – комплексный процесс саморазвития территорий в результате кон-

центрации населения, экономического потенциала и процессов природопользования в круп-

ных городских центрах и деконцентрации вышеназванных объектов и явлений на окружающей 

их территории [2]. Исходя из территориального уровня, на котором наблюдаются процессы ре-

гионополизации, их можно отнести к центр-периферийным процессам, протекающим на внут-

ристрановом уровне. В результате регионополизации чѐтко обособляются внутристрановые 

регионы, которые становятся зонами жизнеобеспечения крупнейших региональных центров – 

регионополисов. Регионополисы и зоны их жизнеобеспечения могут рассматриваться как со-

циально-эколого-экономические районы (СЭЭР), т.е. территориально целостные сочетания 

природы, населения и хозяйства, обеспечивающие воспроизводство своего природно-

ресурсного, экономического и человеческого потенциалов в результате неразрывно связанных 

процессов социально-экономического развития и природопользования [3, c. 522-523]. 

Регионополизация в Беларуси носит закономерный и повсеместный характер (таблица 

1), усиливает линейно-узловую доминанту территориальной организации страны и формиру-

ет архитектонику территориальной организации Беларуси, т.е. основные черты еѐ территори-

альной структуры: систему СЭЭР, иерархическую систему городских поселений и админи-

стративных районов, различающихся по месту и роли в территориальных системах расселе-

ния, хозяйствования и природопользования. 

В Республике Беларусь исторически сложилась система из 15 СЭЭР [3, c. 191-192]. По 

числу организующих центров – регионополисов все СЭЭР Беларуси могут быть разделены 

на моноцентрические и полицентрические. К моноцентрическим СЭЭР Беларуси можно от-

нести Солигорский и Кричевский СЭЭР. ВСолигорском СЭЭР  два регионополиса (Соли-

горск и Слуцк), в Кричевском СЭЭР - три (Кричев, Климовичи, Костюковичи) (рис. 1). 

ВБобруйском СЭЭР один региональный центр – г. Бобруйск, но в Бобруйском СЭЭР 

имеется город-квазирегионополис – Жлобин. Жлобин по населению существенно уступает 

Бобруйску, но по экономическому потенциалу заметно превосходит его. 
 

Таблица 1 – Регионополизация в социально-эколого-экономических районах Беларуси 

в 1970 – 2013 гг. 

Социально–эколого–

экономические районы 

Доля региональных центров в численности населения СЭЭР, % 

1970 1979 1989 1999 2009 2014 

Брестский  21,6 29,3 37,9 40,2 44,9 47,6 

Барановичский 18,4 23,6 28,6 30,2 33,8 37,0 

Пинский 15,5 21,8 28,3 31,5 34,3 36,8 

Витебский 48,1 56,7 62,0 63,6 70,2 73,1 

Оршанский 32,4 37,4 40,7 42,0 51,6 53,5 

Полоцкий 21,2 28,5 29,1 35,2 44,6 47,6 

Гомельский 35,4 45,4 53,9 56,5 61,1 63,8 

Мозырский 16,5 24,7 34,4 41,4 45,9 49,3 

Гродненский 25,2 34,8 44,4 47,8 55,0 59,3 

Лидский 13,8 19,7 27,8 31,5 35,7 38,7 
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Минский 44,6 53,9 60,1 62,5 66,9 68,1 

Солигорский 20,7 30,2 40,2 44,7 49,7 52,5 

Могилѐвский 38,8 51,8 59,5 61,8 66,5 69,2 

Бобруйский 26,4 35,3 40,5 43,3 47,2 49,1 

Кричевский 15,4 21,2 26,8 31,2 35,7 37,8 

Республика Беларусь  30,8 40,0 47,7 50,5 55,7 56,4 
 

В Минском СЭЭР, кроме Минска, можно выделить два экс-регионополиса города Мо-

лодечно и Борисов, т.е. городские поселения, ранее возглавлявшие самостоятельные внутри-

областные системы расселения, хозяйствования и природопользования, поглощѐнные Мин-

ским СЭЭР вследствие резкого расширения зоны его жизнеобеспечения в результате элек-

трификации железнодорожного транспорта в пределах пристоличных территорий к началу 

70-х годов XXв. 

В моноцентричных Полоцком и Мозырском СЭЭР центрами являются практически 

сросшиеся парные города Полоцк-Новополоцк и Мозырь-Калинковичи. 

В силу того, что регионополисы Беларуси существенно различаются по своей социаль-

но-экономической значимости, их можно разделить на три группы – регионополисы первого 

(областные центры:Гродно, Брест, Гомель, Витебск, Могилѐв), второго(Пинск, Барановичи, 

Лида, Солигорск, Полоцк-Новополоцк, Мозырь-Калинковичи, Орша, Бобруйск, Кричев, Мо-

лодечно, Борисов, Жлобин) и третьего (Слуцк, Климовичи, Костюковичи) порядка. Минск 

как столица страны может быть назван метрополисом, городом – эпицентром процесса мет-

рополизации, т.е. повышения роли крупнейшего города страны в еѐ социально-

экономическом, социокультурном и экологическом развитии. Метрополизация – центр-

периферийный процесс, аналог регионополизации, но протекающий на страновом уровне. 

В большинстве СЭЭР имеются субрегиональные центры – города, выполняющие ком-

плекс функций по социально-экономическому и социокультурному обслуживанию окру-

жающих территорий. Субрегиональные центры при этом существенно уступают регионопо-

лисам, но их роль важна – они помогают регионополисам «держать» территорию. 

 
Границы: А – административных районов, Б – социально-эколого-экономических рай-

онов.Города: В – регионополисы, Г –  субрегиональные центры.Д – административные рай-

оны, тяготеющие к городским центрам, расположенным в других областях Беларуси 
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Рисунок 1 – Социально-эколого-экономические районы Беларуси (Ридевский Г.В., 2003 г.) 
 

Минск, регионополисы и субрегиональные центры – каркас системы расселения Бела-

руси. В этих городских поселениях на начало 2014 г. было сконцентрировано 62,6 % всего и 

81,4 % городского населения страны. 

Поскольку СЭЭР не совпадают с границами областных регионов Беларуси, учѐт обла-

стных границ позволяет выделить в стране систему планировочных районов (ПР). ПР, пред-

ставляющие собою ядра СЭЭР, с учѐтом областных границ могут рассматриваться как объ-

екты региональной политики, которые могут быть использованы в целях планирования, про-

гнозирования и программирования развития регионов Беларуси без изменения сложившегося 

административно-территориального устройства страны. 

В Беларуси могут быть выделены 16 ПР [1]. Каждый ПР – ядро соответствующего СЭ-

ЭР. Исключение составляет Бобруйский СЭЭР, в котором с учѐтом областных границ следу-

ет выделить Бобруйский и Жлобинский ПР (рис. 2). В каждом из областных регионов Бела-

руси выделяется 2-3 ПР. 

Размещение в административных районах Беларуси метрополиса, регионополисов пер-

вого и второго порядка позволяет выделить ключевые регионы или регионы экономического 

ядра. Районы размещения регионополисов третьего порядка и субрегиональных центров мо-

гут быть названы регионами межрайонного значения или экономической полупериферии. К 

регионам межрайонного значения, кроме районов, в которых расположены субрегиональные 

центры, следует отнести и районы пригородного типа (Жабинский, Несвижский, Пухович-

ский и Дзержинский). 

Все остальные районы Беларуси лишены значимых городских центров и могут быть 

названы базовыми регионами или регионами экономической периферии. Ключевые регионы 

и регионы межрайонного значения носят узловой характер. Базовые регионы – самый рас-

пространѐнный тип регионов Беларуси – носят фоновый характер и окружают регионы пер-

вых двух типов (см. рис. 2). 
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Границы: А – административных районов, Б – планировочных районов. 

Города: В – регионополисы, Г –  субрегиональные центры. 

Типы регионов: 1 – ключевые, 2 – межрайонного значения, 3 – базовые. 

Рисунок 2 – Распределение ключевых, межрайонных и базовых районов в границах планиро-

вочных районов Беларуси (Ридевский Г.В., 2005 г.) 

 

Возможность выделить в границах СЭЭР и ПР ключевые, межрайонные и базовые ре-

гионы – следствие регионополизации, поскольку под еѐ влиянием происходит расслоение 

(фрагментация) внутрирегионального пространства. Данные табл. 2 свидетельствуют, что 

«архипелаг» ключевых регионов – каркас размещения экономического потенциала и рассе-

ления населения Беларуси. 

 

Таблица 2 – Основные показатели, характеризующие площадь, население и социально-

экономическое развитие ключевых регионов, регионов межрайонного значения и базовых 

регионов Беларуси в 2013 г.  

 
Ключевые 

регионы 

Регионы 

межрайон-

ного зна-

чения 

Базовые 

регионы 

Республика 

Беларусь 

Площадь территории, тыс. кв. км 41,5 39,7 126,4 207,6 

Доля в площади территории, % 20,0 19,1 60,9 100,0 

Численность населения,  

тыс. чел. на начало 2014 г. 
6207,3 1359,7 1901,0 9468,2 

Доля в населении, на начало 2014 г, % 65,6 14,4 20,0 100,0 

Плотность населения, чел. на кв. км 149,6 34,2 15,0 45,6 

Уровень урбанизации, % 88,7 65,7 46,2 76,8 

Доля в численности занятых в экономике, % 69,0 13,3 17,7 100,0 

Доля в выручке от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг в 2013 г., % 
85,6 8,2 6,2 100,0 

Продолжение таблицы 2 

 
Ключевые 

регионы 

Регионы 

межрайон-

ного зна-

чения 

Базовые 

регионы 

Республика 

Беларусь 

Выручка от реализации продукции на 1 жи-

теля, млн. рубл. в 2013 г. 
238,5 103,1 56,1 182,0 

Доля в производстве промышленной про-

дукции, % 
79,0 16,8 4,2 100,0 

Доля в производстве инновационной про-

мышленной продукции, % 
88,5 8,8 2,7 100,0 

Доля в экспорте товаров, % 88,7 8,4 2,9 100,0 

Доля в чистой прибыли организаций, % 86,5 8,2 5,3 100,0 

Доля в привлечении прямых иностранных 

инвестиций на чистой основе, % 
88,0 7,8 4,2 100,0 

 

СЭЭР или близкие к ним ПР могут рассматриваться как основные объекты региональ-

ной политики в Беларуси, а Минск и регионополисы первого и второго порядков в составе 

ключевых регионов – как катализаторы экономического роста. 
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Результатом проведения поэтапной экономической интеграции на постсоветском про-

странстве стало создание Евразийской экономического союза (ЕАЭС), который начнет 

функционировать с 1 января 2015 г. Данные процессы ставят перед малой открытой эконо-

микой Беларуси ряд новых вызовов. Закономерным негативным последствием любой инте-

грации является эффект отклонения торговли, возникающий в ситуации, когда страна пре-

кращает импортировать из более эффективного источника на мировом рынке, переориенти-

руясь на поставщика внутри союза. Передача части полномочий наднациональным органам 

ведет к снижению экономического суверенитета, сокращает количество доступных инстру-

ментов экономической политики – к примеру, в Беларуси произошло сокращение объемов 

государственного субсидирования промышленных и сельскохозяйственных организаций 

вследствие принятых в ЕЭП обязательств. Увеличивается зависимость экономики от госу-

дарств-участниц, в первую очередь России. В существенной части мирового сообщества 

ЕАЭС рассматривается как попытка интеграции, противоречащая глобальным и региональ-

ным интересам ЕС и США в Восточной Европе и бассейне Черного моря, а также Китая в 

Средней Азии. 

Целью Беларуси от участия государства в ЕАЭС в течение ближайших пяти лет являет-

ся углубления многостороннего экономического сотрудничества в целях создания условий 

для стабильного и эффективного развития экономики страны и повышения уровня жизни бе-

лорусского населения.  

Приоритетомразвития интеграционных процессов в рамках ЕЭП и ЕАЭС в 2016-2020 гг. 

должно стать завершение процесса формирования ЕАЭС, что обеспечит наращивание эконо-

мических потенциалов стран в целях повышения конкурентоспособности экономик госу-

дарств-участников на внешних рынках, развитие торговли и инвестиций между государства-

ми-участниками и создание возможностей для развития предпринимательской деятельности. 

Для этого основными направлениями практического взаимодействия с государствами-

участницами, должны стать направления, предложенные в проекте Декларации о формиро-

вании Евразийского экономического союза, а именно: 

- обеспечение эффективного функционирования общего рынка товаров, услуг, капи-

тала и трудовых ресурсов. Общий рынок товаров и услуг, капитала и рабочей силы в рамках 

ЕЭП и ЕАЭС позволит эффективно развивать производственно-кооперационные связи меж-

ду предприятиями, повысить степень конкурентоспособности нашей продукции, создать до-

полнительные рабочие места, улучшить положение трудовых мигрантов; 

- формирование единой промышленной, аграрной, энергетической и транспортной 

политики, углубление производственной кооперации, создание межгосударственных финан-

сово-промышленных групп и транснациональных корпораций, фондов и других структур, 

составляющих материальную базу интеграции; 

- дальнейшее сближение и гармонизация национальных законодательств; 
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- разработка и осуществление общей экономической политики, переход к согласова-

нию параметров основных макроэкономических показателей государств-членов, движение к 

валютному союзу; 

- углубление сотрудничества в сфере экономической  безопасности, в том числе в 

сфере энергетики, включая противодействие новым вызовам и угрозам; 

- создание единой интегрированной системы управления границами; 

- решение проблемы миграционных процессов; 

- обеспечение совместимости стандартов образования. Для строительства современ-

ной инновационной экономики Евразийского союза нужны высококвалифицированные кад-

ры. Поэтому необходимо уделить особое внимание внедрению современных образователь-

ных стандартов и развитию социальной сферы; 

- всемерное развитие сотрудничества в сфере культуры, связей по линии парламентов 

и деловых сообществ, контактов между людьми; 

- дальнейшее развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, формиро-

вание эффективных структур межрегионального взаимодействия; 

- совершенствование и развитие наднациональных институтов; 

- развитие сотрудничества в сфере внешней политики по вопросам, представляющим 

взаимный интерес. 

Для успешного развития ЕАЭС необходима полная реализация положений Декларации 

о Евразийской экономической интеграции и Договора о Евразийском экономическом союзе, 

а также решений Высшего Евразийского экономического совета и наднационального орга-

на – Евразийской экономической комиссии. Одним из важнейших факторов, определившим 

успех ЕС, было четкое осознание целей интеграционного развития и определение общих 

долгосрочных приоритетов. Интеграционные процессы в ЕС проводились и проводятся на 

основе выверенной стратегии, с определением механизмов и инструментов их достижения. 

Принятию любой значительной программы всегда предшествовала работа групп экспертов, 

не являющихся кадровыми чиновниками. 

Участие Беларуси в ЕАЭС приведет к расширению торгово-экономических связей и 

всестороннего сотрудничества с различными странами, региональными и другими экономи-

ческими союзами и организациями, благодаря статусу Союза как международной организа-

ции. Данная цель будет достигнута путем заключения соглашений о зоне свободной торгов-

ли с Израилем, Вьетнамом, Европейской ассоциацией свободной торговли (Норвегия, Ис-

ландия, Швейцария, Лихтенштейн), в дальнейшем – с Сербией, Черногорией, Узбекистаном, 

Абхазией, Южной Осетией, Сирией, Ираном, Ливаном, Македонией и другими заинтересо-

ванными странами; разработки согласованных с государствами-членами ЕАЭС мер по раз-

витию экспорта товаров и услуг на рынки третьих стран, в частности продвижение понятия 

«товар Евразийского экономического союза» и введение единой маркировки товаров Союза, 

формирования общей товаропроводящей сети и сети сервисного обслуживания для данной 

категории товаров; создания совместных механизмов поддержки экспорта. 

Развитие интеграции будет способствовать обеспечению экономической безопасности 

во внешнеэкономической сфере вследствие разработки и принятия технических регламентов 

в целях обеспечения на территории ЕЭП и ЕАЭС защиты жизни и здоровья граждан, охраны 

окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, а 

также в целях обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения; создания 

современной высокотехнологичной и эффективной системы таможенного администрирова-
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ния, обеспечивающей снижение расходов экспортеров и защиту интересов Беларуси и дру-

гих стран-участниц в процессе международного экономического сотрудничества; привлече-

ния внешних заимствований через органы Евразийской интеграционной архитектуры: Евра-

зийский Банк Развития и Антикризисный фонд ЕврАзЭС; определения между собой направ-

лений и форм сотрудничества по противодействию нелегальной трудовой миграции из 

третьих государств. 

Создание на территории ЕАЭС политических, экономических и правовых условий долж-

но содействовать включению белорусских производителей в международные производствен-

ные цепочки, закреплению позиций белорусских товаропроизводителей на имеющихся и но-

вых рынках сбыта. Формирование необходимых условий будет обеспечено либерализацией 

условий для ведения бизнеса на рынке с едиными стандартами и требованиями к товарам и ус-

лугам, а также созданием благоприятного инвестиционного климата внутри интеграционного 

объединения путем инициирования взаимовыгодных и крупномасштабных проектов. 

Координация действий государств-участниц ЕАЭС должна привести к улучшению взаи-

модействия со всеми уровнями и структурными звеньями системы регулирования междуна-

родного социально-экономического сотрудничества: это касается участия в программах ООН 

по развитию человеческого потенциала (Программа развития ПРООН), Программе по окру-

жающей среде (ЮНЕП) и сотрудничеству с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и др. 

Для формирования зоны свободной торговли без изъятий и ограничений необходимо 

осуществить переход на единые обязательные требования к продукции, устанавливаемые в 

технических регламентах ЕЭП и ЕАЭС; выработку согласованных мер структурной, иннова-

ционной, инвестиционной, внешнеэкономической и социальной политик; существенно уве-

личить объем и своевременность информирования участников ВЭД об изменениях норма-

тивно-правовой базы государств, а также освещения на электронных ресурсах ЕЭП и ЕАЭС, 

необходимых разъяснений и комментариев к принимаемым законодательным актам. 

Унификация принципов разработки и применения технических регламентов и стандар-

тов, санитарных и фитосанитарных норм произойдет в результате установления общих 

принципов обеспечения безопасности продукции на всех стадиях ее жизненного цикла и 

требований безопасности к продукции; применения межгосударственных стандартов на ос-

нове международных и региональных стандартов для реализации требований технических 

регламентов ЕЭП и ЕАЭС; определения единых принципов и правил формирования нацио-

нальных систем аккредитации в соответствии с международными требованиями; установле-

ния общих принципов, правил и средств обеспечения единства измерений; установления 

единых форм оценки (подтверждения) соответствия обязательным требованиям к продукции. 

Гармонизация макроэкономической политики должна быть достигнута путем форми-

рования единого динамичного, полноценного наднационального органа, способного решать 

возрастающие задачи в связи с переходом на более высокую ступень развития интеграции – 

Евразийского экономического союза; и разработки и проведения совместных мер по прове-

дению согласованной экономической политики. 

Создание условий для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы 

будет обеспечено за счет разработки механизма принятия и обеспечения выполнения прини-

маемых решений, закрепления механизма реализации принятых решений, введения санкций 

за их невыполнение, а также механизма разрешения споров в каждом международном дого-

воре, направленном на формирование и развитие ЕАЭС; развития единых рынков в сферах 

энергетики, газа, нефти и нефтепродуктов, транспорта и агропромышленного комплекса; 
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создания единой системы оборота лекарственных средств и медицинских препаратов, вклю-

чающей в себя кооперирование на стадии разработок, внедрения в производственный про-

цесс и производства, а также совместное финансирование данных процессов; создания еди-

ных систем оборота алкогольной и табачной продукции, основанных на равном уровне акци-

зов и свободном доступе производителей стран-участниц ЕАЭС на рынки партнеров по ин-

теграции; создания условий для взаимной конвертируемости национальных валют и переход 

к расчетам в национальных валютах; формирования системы трансграничного надзора и ре-

гулирования банковского, страхового секторов и рынка ценных бумаг, обеспечение недис-

криминационного доступа на финансовый рынок профессиональных участников-

нерезидентов через процедуру взаимного признания лицензий; создания равных условий для 

работы на рынке страхования всех форм собственности с целью привлечения на  рынок 

крупных инвесторов; обеспечения свободного перемещения рабочей силы на территории го-

сударств – участников ЕЭП, прав и законных интересов граждан государств, определение 

правового статуса трудящихся мигрантов и членов их семей, а также регулирование порядка 

осуществления ими трудовой деятельности и вопросов, связанных с их социальной защитой. 

Одним из важных инструментов в формировании единых принципов регулирования 

деятельности естественных монополий станет подготовка отраслевых соглашений госу-

дарств-участников ЕЭП и ЕАЭС, в том числе по вопросам доступа к услугам субъектов есте-

ственных монополий в сфере, электроэнергетики, железнодорожного транспорта, в сфере ор-

ганизации, управления и функционирования общего рынка нефти и нефтепродуктов, а также 

в сфере транспортировки газа. 

Выполнение данных задач в рассматриваемый период позволит осуществить переход к 

следующему этапу интеграции и завершению формирования ЕАЭС к 2025 г.  
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1. В течение последних трех десятилетий ситуация в религиозной сфере на постсовет-

ском пространстве чаще всего характеризовалась в целом как «религиозное возрождение». 

Общее, что объединяло в этой области республики, некогда входившие в состав СССР, – 

стартовые условия, определявшиеся жестким контролем и давлением власти на религию и ее 

организационные структуры в советский период. Даже те государства, в которых основной 

традиционной для большей части населения религией являлся ислам, не сильно выделялись 

на общем фоне по числу действовавших религиозных общин. Однако в дальнейшем логика 

«религиозного возрождения» оказалась разной, его количественные и качественные резуль-

таты в постсоветских государствах заметно различаются. 

2. Наиболее серьезные различия наметились между двумя группами государств. Начи-

ная со второй половины 1980-х гг., в большинстве республик, где традиционной религией 

большинства населения является одна из ветвей христианства, религиозное возрождение 

идет по пути воссоздания прежде всего религиозных организаций, структур и развития вне-

религиозных форм деятельности. Авторитетные социологические исследования говорят не 

столько о заметном повышении собственно религиозной активности граждан, сколько об ин-

тересе к традиционной религиозной культуре, во многом усиленном необходимостью фор-

мирования основ новой гражданской идентичности в постсоветских государствах [1, 4].  

Специфическое для постсоветского пространства наследие советского периода накла-

дывается на объективные общемировые процессы в религиозной сфере христианского ми-

ра – секуляризацию, современный «политеизм», новую религиозность, включающая все воз-

можные религиозные традиции и «практики» [2]. Усиление мозаичности религиозного про-

странства обусловлено быстрым увеличение числа религиозных направлений на фоне кризи-

са традиционной религиозности и вытеснения религиозной веры из публичной в частную 

сферу жизни человека. В результате конфессиям приходится все серьезнее конкурировать не 

столько за относительно немногочисленного активного верующего, сколько за остальных 

граждан, часть из которых осознанно относит себя к какой-либо религиозно-культурной тра-

диции, а значительная часть – индифферентна.  

В то же время государства, в которых традиционно доминировала исламская религиозно-

культурная традиция, также испытали на себе влияние секуляризации. Однако уровень рели-

гиозности населения и, что особенно важно, влияние этой конфессии на общественное бытие 

основной части населения, оказалась весьма значительной. В результате развития процессов 

глобализации, усиленных на постсоветском пространстве многовековым взаимодействием на-

родов и культур, привели к тому, что «мировые религии столкнулись лицом к лицу».  

3.Факторы, определяющие особенности трансформации религиозной сферы на 

постсоветском пространстве, обуславливаются двумя группами факторов, которые условно 

можно обозначить, как «внутренние» и «внешние».  

Внутренние факторы связаны со структурой самой религиозной сферы: уровнем рели-

гиозности потенциальных верующих и интересом к религии со стороны тех, кто причисляет 

себя к какой-либо религиозно-культурной традиции, структурой представленных конфессий, 

историей их проникновения и развития на данной территории, особенностями их вероучения, 

организационной структуры и административно-территориального деления.Кроме того важен 
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традиционный размер общин, их расположение в городе и сельской местности, наличие кон-

куренции среди объединений. С точки зрения внутренних факторов наиболее сильны различия 

между республиками, где население традиционно придерживается христианства или ислама.  

Внешниефакторы определяются особенностями социально-экономического и естест-

венно-географического пространства, в условиях которого действуют конфессии – в первую 

очередь, характер системы расселения.Серьезное влияние оказывают политические и геопо-

литические обстоятельства, а также состояние государственно- и общественно-религиозных 

отношений.  

Промежуточное положение между двумя этими группами факторов занимает религиозно-

культурное наследие. Оно более инерционно, а районы его максимальной плотности далеко не 

всегда совпадают с центром тяжести ареала расселения приверженцев данной конфессии.  

4.Одна из главных проблем изучения религиозной сферы на постсоветском простран-

стве – отсутствие сопоставимых социологических данных не только по разным республикам, 

но и по отдельным регионамтаких контрастных стран как Россия, Украина, Казахстан, жи-

вущие по сути в разных эпохах, с разной мощностью культурно-религиозного наследия, с 

разной глубиной и разнообразием традиций даже основных религиозных направлений. По-

этому информационная базадля анализа пространственных сдвигов в религиозной сфере 

ограничена. Сведения о числе зарегистрированных религиозных организаций – один из не-

многих показателей, позволяющий в целом оценить масштаб трансформации религиозной 

сферы на постсоветском пространстве и его территориальные особенности. 

Главный недостаток имеющихся данных – их неполнота. Она связана как со специфи-

кой самих религиозных организаций, так и с уровнем толерантности, особенностями инсти-

туциональной среды в разных регионах. Особенно сильные расхождения существуют там, 

где население традиционно исповедует ислам, и где лояльные по отношению к власти рели-

гиозные объединения курируют далеко не все общины.  

Статистика числа зарегистрировавших свой устав и просто официально действующих 

без регистрации в органах юстиции, как например, на Украине, религиозных организаций, 

весьма несовершенна. Ее интерпретация не возможна без учета различий среднего размера 

религиозных общин разных конфессий, степени жесткости членства в них, стремления к ре-

гистрации, со стороны сами религиозных организаций, наконец, проводимой в разных стра-

нах политики регулирования религиозной сферы.  

5.Динамика числа религиозных общин за последние десять лет заметно изменилась. 

Быстрый рост, наблюдавшийся на постсоветском пространстве в 1990-х гг., сегодня уже не 

столь интенсивен: наступило определенное насыщение пространства религиозной инфра-

структурой, а число общин некоторых религиозных направлений, например, протестантских 

в России и Казахстане, после перерегистрации даже сократилось (рисунок 1).  



77 
 

 

Рисунок 1 – Плотность действующих религиозных организаций в 2012 г. 

Регионы, где заметный рост числа религиозных организаций продолжалась и во второй 

половине 2000-х гг., это или глубинные субъекты Российской Федерации, где все институ-

циональные процессы по разным причинам несколько отстают, или относительно урбанизи-

рованные области Центральной Украины, где создание и оформление новых общин еще про-

должается. 

В России выделяются, во-первых, некоторые субъекты Центрального Черноземья и По-

волжья, куда институциональные инновации доходят позднее, и где перерегистрация религи-

озных организаций в силу местных особенностей несколько задержалась. И, во-вторых, более 

отдаленные регионы Азиатской части страны, где возрождение общин и строительство храмов 

началось позднее. Умеренные темпы роста, за исключением Чечни и Ингушетии только на-

чавших оправляться от последствий открытого вооруженного противостояния, были характер-

ны и для исламских регионов. Правда, по оценкам экспертов, в настоящее время регистрацией, 

например, на Северном Кавказе, охвачена меньшая часть религиозных общин [3]. 

Максимальная плотность общин может быть как результатом повышенной религиоз-

ности населения, так и высокой густоты сельских поселений. Это характерно прежде всего 

для западной части Украины и Белоруссии. Третий по важности фактор повышенной плот-

ности религиозных общин – значительная конкурентность в этой сфере: например, на тер-

ритории Украины действует несколько крупных православных церквей, греко-католическая 

и католическая, очень активны протестантские деноминации. 

В прибалтийских государствах, высокая плотность связана с исторически сложивши-

мися дисперсными типами сельского расселения. В Латвии кроме того значительное влияние 

оказывает сосуществование в пределах одной территории различных этнокультурных тради-

ций, прежде всего лютеранской и католической, а значит, и нескольких религиозных общин. 

При этом уровень религиозности может сильно различаться, как например, в одной из самых 

секуляризованных стран Эстонии, и относительно верующей Литве.  
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Два других ареала высокой плотности, Закавказье и Центральная Азия, выделяются не 

столь четко. Отсутствие сопоставимых данных и значительная часть общин, действующих 

без официальной регистрации, позволяют обозначить их лишь в общих чертах. Однако отно-

сительный вес большинство расположенных там государств по числу даже зарегистрирован-

ных религиозных организаций заметно вырос (таблица 1). 

Таблица 1 – Религиозные объединения в государствах – бывшихсоюзных республиках в 

1984* и 2012** гг. 

Республика 

Всего объединений*** Справочно: доля незареги-

стрированных религиозных 

объединений 1984 2012 
%**** 

1984 2012 1984* 

Все республики б. СССР 15202 79992 100,0 100,0 18,2 

Украина 6262 34546 41,4 43,2 8,6 

Россия 4435 25086 29,3 31,4 31,8 

Таджикистан 64 3035 0,4 3,8 48,4 

Казахстан 665 2991 4,4 3,7 33,1 

Беларусь 805 2646 5,3 3,3 10,9 

Молдавия 514 2442 3,4 3,1 33,5 

Киргизия 164 2232 1,1 2,8 42,1 

Узбекистан 211 2212 1,4 2,8 35,6 

Азербайджан 88 1808 0,6 2,3 40,9 

Грузия 128 1058 0,8 1,3 21,9 

Латвия 629 775 4,2 1,0 0,3 

Эстония 377 487 2,5 0,6 3,7 

Туркмения 19 417 0,1 0,5 42,1 

Литва 777 257 5,1 0,3 1,8 

Армения 63 … – – 54,0 
* Источник: Религии и церкви в СССР: статистический отчет Совета по делам религий при Совете Министров СССР 

за 1984 г. // Исторический архив. 1993. № 1, 2. 

** Данные за 2011—2012 гг. из официальных отчетов государственных органов и интернет-источников. Данные по 

России – из сводных информационных материалов регистрирующего их органа, Министерства юстиции РФ (например, на 

31.12.2007 г.: Аналитический вестник, 2008) и его территориальных подразделений, и с информационного портала Минюс-

та РФ (http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx). 

***Сведения за 1984 г. включают как зарегистрированные, так и незарегистрированные организации. Данные по Ук-

раине за 2012 г. включают как зарегистрированные, так и незарегистрированные общины. 

**** Доля от общего числа общин числа общин рассчитывалась без учета Армении, данные по которой за 2012 г. най-

ти не удалось. 

 

6. Важную роль в трансформации религиозной сферы на постсоветском пространстве 

как на межстрановом, так и на внутри государственном уровне, играет институциональный 

фактор. Либерализация, коснувшаяся в начале 1990-х гг. в том числе и религиозной сферы, 

и приведшая к быстрому росту числа религиозных организаций, в итоге не могла не напугать 

своими масштабами и неуправляемостью власти почти всех бывших союзных республик. 

Принятые во второй половине 1990-х–2000-х гг. законодательные акты почти повсеместно 

усложнили регистрацию религиозных организаций, а в России и Казахстане, повлекли их пе-

ререгистрацию. В странах Закавказья порядок регистрации низовых общин по разным при-

чинам четко не отработан, в Узбекистане и Таджикистане – затруднен, а потому многие из 

них действуют без регистрации. В Туркменистане любая религиозная деятельность жестко 

регламентирована, а зарегистрировано непропорционально малое для мусульманской страны 

число религиозных общин. 
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Отрицательная динамика в ряде российских регионов была связана с перерегистрацией 

после принятия в 1997 г. нового Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», 

что в первую очередь сказалось на количестве общин протестантских и неденоминирован-

ных религиозных организаций. 

7. В результате по сочетанию темпов динамики числа религиозных организаций и по 

характеру государственно-религиозных отношений государства постсоветского пространст-

ва можно разделить на пять основных типов.  

Первый составляют Украина и Молдавия с высоким уровнем религиозности населения 

и плотностью общин, заметной конкурентностью между преимущественно христианскими на-

правлениями, и относительно толерантным отношением государства к различным конфессиям.  

Второй тип, характеризующийся умеренной или невысокой реальной религиозностью 

на фоне высокой или средней плотности общин, включает прибалтийские государства с поч-

ти европейскими с точки зрения обеспечения свободы совести стандартами и Беларусь, в ко-

торых декларируемая эквидистанция по отношению к основным религиозным направлениям 

сочетается с покровительством «государствообразующих» конфессий. 

Третий тип составляют Грузия и Армения, имеющие свои, занимающие в обществе 

особое положение национальные церкви. Государство пока не проявляет особой активности 

в области регулирования религиозной сферы, сбора сведений о религиозных общинах, огра-

ничиваясь регистрацией крупных конфессиональных структур. 

Четвертый тип образуют большие и сложные в конфессиональном плане страны – 

Россия и Казахстан, в которых государство стремится, соблюдая баланс между ведущими 

конфессиями, все сильнее регулировать религиозную сферу, стремясь «отсечь» религиозные 

направления представляющие потенциальные угрозы сложившейся социально-политической 

системе. 

Пятый тип, который составляют государства, население которых традиционно при-

держивается ислама. Он распадается на два подтипа по степени эффективности контроля 

власти за религиозной сферой. Первый – Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан – со 

средней или низкой (отчасти в силу особенностей системы расселения) плотностью зареги-

стрированных религиозных общин. Второй – Таджикистан и Киргизия, где центральные вла-

сти не контролируют в полной мере всю территорию и не могут слишком жестко сдерживать 

рост числа религиозных организаций. 
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В состав белорусско-российского приграничья входят три макро региона Беларуси – 

Витебская, Гомельская и Могилевская области. Белорусско-российское приграничье занима-

ет площадь 109,5 тыс. км
2
 (52,7 % площади территории Беларуси), на которой проживало на 

1.01.2013 г. – 3712,1 тыс. чел. (39,2 % населения республики). 

Процесс реформирования социально-экономического комплекса белорусско-

российского приграничья, базовыми составляющими которого стали переход к рыночной 

модели экономики и государственный суверенитет Беларуси, можно разбить на три этапа:  

- 1991 – 1995 гг. – резкое падение производства и уровня жизни населения, рост уровня 

безработицы; 

- 1996 – 2000 гг. – стабилизация и затем рост объемов производства, рост уровня жизни 

населения, снижение и стабилизация уровня безработицы; 

- 2001 – 2012 гг. – стабильный рост объемов производства, рост инвестиционной актив-

ности и интенсификация инновационного направления в развитии промышленного и агро-

промышленного комплексов, стабильный рост уровня жизни населения, низкий уровень без-

работицы.  

Процесс реформирования экономических комплексов приграничных регионов затро-

нул, в первую очередь, отрасли материального производства, для которых был характерен 

сначала резкий спад объемов производства, а затем – постоянный и неуклонный рост. В ре-

зультате реформ, осуществленных в экономике, произошли заметные структурные сдвиги в 

соотношении отдельных секторов региональных экономических  комплексов. Так, если в 

1990 г. общая доля занятых в промышленности и сельском хозяйстве в регионах белорусско-

российского приграничья превышала 50 %, то в 2010 г. она составляла уже всего 36-38 %. 

При этом на первом этапе структурной перестройки экономики развитие третичного 

сектора шло, в основном, за счет «перелива» трудовых кадров из отраслей материального 

производства в мелкооптовую, розничную торговлю и торгово-посредническую деятель-

ность. Но уже во второй половине 90-х годов третичный сектор стал прирастать полноцен-

ными структурами сервисно-информационного направления.В результате этого в регионах 

белорусско-российского приграничья был сформирован достаточно развитый и многофунк-

циональный третичный сектор экономики, доля занятых в котором в 2012г. уже превышала 

60 %. То есть, к концу анализируемого периода структура экономики  регионов белорусско-

российского приграничья приблизилась к структуре постиндустриальных стран за счет 

уменьшения в объеме ВВП удельного веса промышленности и сельского хозяйства. 

Так как сфера услуг формируется, в основном, в городских поселениях, то структурные 

сдвиги в экономике приграничных регионов укладывались в общемировые тенденции усиле-

ния процессов урбанизации. При этом развитие сферы услуг опережающими темпами шло в 

субрегиональных центрах (Витебск, Могилев, Гомель) и в крупных и средних городах за 

счет управленческих, финансовых, информационных и торговых структур. 

В 1990г. уровень развития промышленных комплексов приграничных регионов был 

примерно одинаков, о чем свидетельствует показатель производства промышленной продук-
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ции на душу населения (4,48 тыс.руб. в Витебской об., 4,32 тыс.руб. в Гомельской обл., 4,13 

тыс.руб. в Могилевской обл.). Процесс реформирования экономики в наибольшей степени 

затронул промышленность регионов, которая была ориентирована на емкий общесоюзный 

рынок. Разрыв устоявшихся экономических связей, снижение уровня платежеспособности 

населения привели к значительному сбросу объемов промышленного производства, особен-

но в машиностроении, химии и легкой промышленности. К положительным итогам рефор-

мирования промышленных комплексов приграничных регионов следует отнести: 

 -сохранение их специализации на нефтепереработке, машиностроении, химии и нефте-

химии; 

- проведение реконструкции и технического перевооружения крупнейших градообра-

зующих предприятий, формирующих каркас промышленных комплексов приграничных ре-

гионов – ОАО «Нафтан», ОАО «Мозырский НПЗ»,ОАО«МогилевХимволокно», ОАО «Бело-

русский металлургический завод», ОАО«Бобруйскшина», ОАО «Гомсельмаш», Лукомльская 

ГРЭС. 

Сохранение промышленного потенциала крупных градообразующих предприятий, а 

также их развитие за счет расширения номенклатуры выпускаемой продукции и освоения 

выпуска новых видов продукции (зерноуборочные комбайны, металлические трубы большо-

го диаметра, параксилол, бензол) позволило в 2000г. достичь по стоимостному показателю 

уровня развития промышленного производства 1990г. 

Отметим и такую особенность промышленных комплексов приграничных регионов как 

высокая степень концентрации. Крупные градообразующие предприятия сохранили в основ-

ном базовую структуру и специализацию советского периода и продолжают поддерживать 

высокий уровень пространственной концентрации промышленности. Так, на долю промыш-

ленных предприятий с численностью промышленно-производственного персонала свыше 1 

тыс. чел. в регионах белорусско-российского приграничья приходится более 60 % объема 

продукции промышленности. Вместе с тем, в белорусско-российском приграничье активизи-

ровался и процесс пространственной локализации   новых промышленных производств. Так, 

введены в строй бумажная фабрика в Шклове, вагоностроительный завод в Осиповичах, но-

вое производство целлюлозы в Светлогорске.  

Таким образом, реформирование промышленных комплексов в приграничных регионах 

сохранило производственный потенциал крупных градообразующих предприятий, располо-

женных в крупных и средних городах, что, практически, усиливает роль субрегиональных и 

региональных центров. 

Сельское хозяйство продолжает оставаться фундаментом экономики во многих адми-

нистративных районах белорусско-российского приграничья. При этом, большая часть сель-

ских населенных пунктов относится к категории сельскохозяйственных. Поэтому уровень 

развития сельскохозяйственного производства непосредственно влияет на уровень жизни 

сельского населения.  

 В отличие от промышленных комплексов восстановление сельскохозяйственного про-

изводства в регионах белорусско-российского приграничья шло более медленными темпами. 

По объемам продукции сельского хозяйства Витебская область достигла уровня 1990 г. в 

2007 г., а Гомельская и Могилевская области – в 2008 г.  

Вместе с тем, восстановление и развитие сельскохозяйственного производства в регио-

нах белорусско-российского приграничья шло примерно одинаковыми темпами. В результа-

те в 2012 г. удельный вес регионов белорусско-российского приграничья в общереспубли-
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канском объеме продукции сельского хозяйства достаточно близок и, в принципе, корелли-

руется с площадью их территории и численностью населения (удельный вес Витебской об-

ласти – 15,2 %, Гомельской – 14,9 %, Могилевской – 13,7%). 

Процесс реформирования сельскохозяйственного производства в регионах белорусско-

российского приграничья имеет как общие для всех регионов Беларуси аспекты, так и свое-

образные региональные особенности. 

Так, в сельском хозяйстве Беларуси прослеживается тенденция усиления территориаль-

ной концентрации сельскохозяйственного производства за счет  укрупнения сельскохозяйст-

венных предприятий. Если в 1990 г. средняя площадь территории колхозов и совхозов состав-

ляла 2,0-3,0 тыс. га, то в настоящее время она превышает 5 тыс. га, а по наиболее крупным 

предприятиям достигает 10 тыс. га. Во всех регионах Беларуси произошли структурные сдвиги 

в использовании пахотных земель, повысился уровень продуктивности растениеводства. Вме-

сте с тем, в животноводстве так и не восстановлен уровень поголовья 1990 г., хотя по отдель-

ным показателям продуктивности животноводства этот уровень превзойден. 

Реформирование сельскохозяйственного производства сопровождалось и совершенст-

вованием его организационных форм. Сохранив крупно товарное производство, преобразо-

вав колхозы и совхозы в СПК, в Беларуси параллельно развивалась и новая организационная 

структура – фермерские хозяйства. При этом, в динамике числа фермерских хозяйств про-

слеживается своеобразная тенденция – рост их числа в период 1991 – 2000 гг., а затем посте-

пенное снижение в 2001-2010 годы (в 1990 г. всего в регионах белорусско-российского при-

граничья функционировало 55 фермерских хозяйств, в 2000 г. – 1300, а в 2010 г.- 909). 

Несмотря на снижение общего числа фермерских хозяйств в регионах белорусско-

российского приграничья, в настоящее время уже четко проявляется специализация фермер-

ских хозяйств на выращивании картофеля и овощей. В 2012 г. на долю фермерских  и лич-

ных хозяйств населения приходилось около 80 % объема производства овощей. Кроме того, 

фермерские и личные хозяйства населения производят более 10 % валового объема молока и 

мяса (в убойном весе) и почти 30 % яиц. Специализация фермерских хозяйств на производ-

стве овощей уже свидетельствует об  их  территориальной концентрации вблизи субрегио-

нальных и региональных центров, что также является одним из факторов  поляризации соци-

ально- экономического пространства приграничных регионов.    

В последние годы многоукладность сельской экономики в регионах белорусско-

российского приграничья усиливается за счет создания агрохолдингов на базе крупных, пе-

редовых СПК, в которых вводятся мощности по переработке сельскохозяйственной продук-

ции и создается собственная фирменная торговая сеть. Данное направление развития сель-

скохозяйственного производства ведет к локальной  концентрации производства уже в самой 

сельской местности, так как перерабатывающие производства создаются, как правило, в цен-

тральных усадьбах ( агрогородках) крупных СПК.  

Процесс территориальной концентрации сельскохозяйственного производства за счет 

укрупнения СПК и создание на базе центральных усадеб хозяйств агрогородков способству-

ет усилению поляризации уже самой сельской местности. Концентрация производственных, 

управленческих, социальных структур в агрогородках и создание в них городских социаль-

ных и коммунально-бытовых стандартов ведет к стягиванию в них населения прилегающих 

сельских территорий , на которых в малых деревнях остаются доживать люди пенсионного 

возраста. Такая концентрация производства и населения усиливает процесс поляризации 

пространства уже не только на уровне административных районов, но и сельских советов. 
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При этом,  внутренняя периферия расширяется в связи со снижением уровня заселенности 

сельской местности по причине угасания многих небольших сельских населенных пунктов.  

Территориальная неравномерность экономического развития, в принципе, характерна 

для любого государства. Последние теоретические разработки, в частности новая экономи-

ческая география П. Кругмана, подтверждают закономерности пространственной концентра-

ции развития.  

Реформирование плановой экономики, основным постулатом которой было выравни-

вание уровня социально-экономического развития республик и регионов, привнесло в про-

цесс территориального размещения производства новые, рыночные условия и факторы. В 

более выгодном положении оказались регионы и населенные пункты, которые обладали ка-

ким-либо преимуществом: благоприятное транспортно-географическое положение, разви-

тость инфраструктуры, обеспеченность сырьевыми ресурсами, лучшее качество населения и 

его концентрация.  

Основным проявлением действия рыночных сил на территориальный аспект экономи-

ческого развития в период 1991–2012 гг. в регионах белорусско-российского приграничья 

стало усиление поляризации пространства. Однако, усиление экономических и социально-

демографических различий наблюдается, в большей степени, на уровне административных 

районов, чем на уровне областей.  

В 1990 г. в приграничных регионах различия в величине удельного веса городского на-

селения и в величине производства промышленной и сельскохозяйственной продукции на 

душу населения находились в пределах 1,03-1,09 раза. В период 1991–2012 гг. процесс урба-

низации в регионах белорусско-российского приграничья шел фактически одинаковыми 

темпами, что сохранило величину разбежки в показателях удельного веса городского насе-

ления на уровне 1990 г.– в 1,03 раза. В то же время, интенсивность индустриальных и аграр-

ных процессов в приграничных регионах имела уже большие различия, что усилило диффе-

ренциацию уровней промышленного и  сельскохозяйственного развития. Так, в 2012 г. раз-

бежка в величине производства сельскохозяйственной продукции на душу населения между 

Могилевской и Гомельской областями составила 1,2 раза, а в величине производства про-

мышленной продукции на душу населения между Могилевской и Гомельской областями – 

1,7 раза. То есть, основным итогом дифференциации регионального пространства стало уси-

ление промышленной специализации Гомельской и Витебской областей, а также опережаю-

щее развитие сельскохозяйственного производства в Могилевской области. Отраслевая диф-

ференциация экономического пространства белорусско-российского приграничья парал-

лельно сопровождается и усилением внутри региональной поляризации как за счет экономи-

ческого роста региональных и локальных центров, так и в связи с расширением масштабов 

внутри региональной периферии.  

Основной каркас региональных и локальных центров, к которым следует отнести круп-

ные и средние города (численность населения больше 50 тыс. чел.), в белорусско-российском 

приграничье сформировался в советский период. Однако, в 2012 г. по сравнению с 1990 г. 

отмечается значительное возрастание роли крупных и средних городов, о чем свидетельству-

ет увеличение их доли в общей численности населения регионов. Так, в Витебской области 

она возросла с 45,3 % до 53,6 %, в Гомельской – с 47,6 % до 56,6 %, в Могилевской– с 45,1 % 

до 53,0 %. 

Если показатели концентрации населения в средних и крупных городах регионов бело-

русско-российского приграничья достаточно близки, то их пространственное размещение 
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отличается уникальностью. В Витебской области 3 таких центра (Витебск, Новополоцк, Ор-

ша) представляют из себя вершины прямого угла, центром которого является областной 

центр.В Гомельской области 5 центров сосредоточены в треугольнике: Гомель – Жлобин– 

Мозырь,  в центральной части которого расположены Светлогорск и Речица. В Могилевской 

области 2 центра формируют из себя ось: Могилев – Бобруйск.  

Размещение региональных центров уже является фактором территориальной диффе-

ренциации внутренней периферии. Наиболее удаленные от региональных центров террито-

рии (в Витебской области – западная и юго-западная части, в Гомельской – западная, в Мо-

гилевской – юго-восточная) характеризуются низкой плотностью населения и низким уровне 

урбанизации.  

Наряду с территориальным аспектом (удаленностью от центра) важной характеристи-

кой периферии является такой демографически показатель как плотность населения, ибо он 

уже свидетельствует о степени заселенности территории, а значит и об уровне социально-

экономического развития.  

Усиление поляризации регионального пространства в белорусско-российском пригра-

ничье происходит и за счет депопуляции населения сельских районов, многие из которых за 

период 1991-2012 гг. «потеряли» 30-40 % численности населения. В 2012 г. в ряде админист-

ративных районов плотность населения составляла менее 15 чел./км
2
 , что в 3 раза меньше 

среднереспубликанского показателя (Хотимский, Чериковский, Краснопольский, Житкович-

ский, Петриковский, Лельчицкий, Браславский, Верхнедвинский, Миорский районы). 

Не менее важной характеристикой внутренней периферии является уровень социально-

экономического развития, который можно оценить по такому обобщающему показателю, как 

средняя заработная плата. Как правило, административные районы с преобладанием сель-

ского населения имеют и меньший размер средней заработной платы. В 2012 г. наиболее 

низкий уровень заработной платы был отмечен в Кормянском, Ельском, Хойникском рай-

онах Гомельской области, в Шумилинском, Браславском, Миорском районах Витебской об-

ласти, вХотимском, Мстиславском, Славгородском районах Могилевской области, в которых 

он составлял 65-75 % от средней заработной платы по стране.  

Наряду с усилением внутриобластной периферии в приграничных регионах обозначи-

лась и тенденция расслоения самой сельской местности, в которой население концентриру-

ется в агрогородках. Формирование локальных сельских центров поляризует уже саму сель-

скую местность – внутреннюю региональную периферию. То есть, наряду с общепризнан-

ными внешней, внутренней и локальной периферией (город – село) в Беларуси начала фор-

мироваться сельская периферия.  

Вместе с тем, на социально-экономическое пространство белорусско-российского при-

граничья в настоящее время сильнейшее влияние оказывают внешние факторы. С созданием 

Таможенного союза  и Евразийского экономического союза социально-экономическое про-

странство белорусско-российского приграничья  оказалось в другой системе координат. Во-

первых,  полностью снята  барьерная функция белорусско-российской границы. Во-вторых, 

перенос границ таможенного союза на его внешние рубежи коренным образом поменяли ме-

сто и функции этих регионов в общем, обширном таможенном и экономическом пространст-

ве. В-третьих, роль центра в общем экономическом пространстве принадлежит связке Моск-

ва – Санкт-Петербург, а Минск превращается в субрегиональный центр. Поэтому регионы 

белорусско-российского приграничья оказываются в треугольнике Москва – Санкт-

Петербург – Минск, и в связи с близким расположением к Москве и Санкт-Петербургу, а 
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также с высокой степенью заселенности и освоенности (на фоне всего пространства Евра-

зийского союза) переходят в категорию полупериферии. Отметим также, что региональные 

центры белорусско-российского приграничья (Витебск, Могилев, Гомель) расположены на 

трассе 9-го европейского транспортного коридора, связывающего их с Санкт-Петербургом, и 

достаточно близко расположены к Москве (650–700 км), что без сомнения усиливает их зна-

чение как региональных центров и является значимым потенциалом дальнейшего развития. 

  



86 
 

ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ  

МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ  
 

ШавельА.Н. 

E-mail: alexxxshavel@gmail.com 

Григорович Е.Е., Кот Д.А., Флерьянович А.В. 

Белорусский государственный университет, Минск 
 

Стратегическое партнерство, развитие союзнических отношений Республики Бела-

русь с Российской Федерацией обусловлены географической, этнической и культурно-

исторической близостью стран и народов, взаимодополняемостью экономик, тесными коо-

перационными связями белорусских и российских предприятий. Значимость Российской Фе-

дерации для Республики Беларусь определяется рядом причин: 

- российский рынок является ключевым для большей части экспортоориентированных 

предприятий Беларуси; 

- Российской Федерацией традиционно оказывается значительная финансовая по-

мощь: как прямая (посредством выделения межгосударственных кредитов), так и косвенная 

(через систему различного рода преференций, льгот, скидок и т.д.) 

- основные поставки сырья и энергоносителей осуществляются из России по ценам 

ниже среднемировых; 

- значительная часть комплектующих для предприятий машиностроительного ком-

плекса импортируется с российских предприятий; 

- российские бизнесмены являются наиболее заинтересованными инвесторами в эко-

номику Беларуси; 

- благодаря России Беларусь достаточно интенсивно использует преимущества своего 

транзитного положения. 

Конечно, это не все преимущества, которые дает нам соседство и тесные взаимоот-

ношения с Российской Федерацией. С другой стороны, пересечение экономических интере-

сов стран, из-за чего возникают периодические конфликты, является поводом для беспокой-

ства. На фоне мирохозяйственного кризиса высокая  зависимость от российской экономики 

представляет серьезную опасность для Беларуси. Все вышеназванные особенности взаимо-

отношений между странами определяют их высокую динамичность, которая характеризуется 

как подъемами, так и спадами. 

На основании анализа развития белорусско-российских отношений можно выделить 

несколько интеграционных этапов: 

- трансформационный период (1991–1995 гг.) – время определения внешнеэкономиче-

ских и внешнеполитических приоритетов, когда стало понятно, что Содружество Независи-

мых Государств (СНГ) не в состоянии сохранить и поддержать на должном уровне хозяйст-

венные связи между бывшими республиками СССР. В этот период происходило восстанов-

ление разорванных связей между Беларусью и Россией; 

- период нормативно-правового закрепления межгосударственных связей (1996–

2000 гг.), на который пришлось подписание основных договоров, очерчивающий характер и 

условия взаимодействия Беларуси и России. В это время были подписаны Договор об обра-

зовании Сообщества России и Беларуси (2 апреля 1996 г.), Договор о Союзе Беларуси и Рос-

сии (2 апреля 1997 г.), Устав Союза Беларуси и России (23 мая 1997 г.), Декларация о даль-
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нейшем единении Беларуси и России (25 декабря 1998 г.), Договор о создании Союзного го-

сударства Беларуси и России и Программа действий по реализации этого договора (8 декабря 

1999 г.). Заключительным этапом институционализации отношений стал обмен ратификаци-

онными грамотами (26 января 2000 г.), и с данного момента Договор о создании Союзного 

государства вступил в силу [2]; 

- период активного взаимодействия в рамках Союзного государства (2001–2009 гг.), 

когда  характер основного взаимодействия определялся инициативами союзных программ. 

Белорусские экспортеры получили префренции на российской рынке. В то же время было 

достаточно сложных моментов во взаимоотношениях государств: болезненный для Беларуси 

переход на рыночные взаимоотношения в сфере топливно-энергетического комплекса (уход от 

давальческой схемы переработки нефти на белорусских НПЗ, повышение цены на нефть и 

природный газ, введение пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов), что привело к 

«газовым войнам»; с наращиванием экспорта сельскохозяйственной продукции на российский 

рынок начались «продуктовые войны» и т.д.; 

- период перехода взаимоотношений в условия Таможенного Союза (ТС) и Единого 

экономического пространства (ЕЭП) (2010–2014 гг.). На данном этапе произошло формиро-

вания единого рынка товаров, услуг, рабочей силы и капитала, что привело к интенсифика-

ции экономических отношений между странами.  Как итог этого периода – начало функцио-

нирования Евразийского экономического союза с 01.01.2015 г. [1]  

На разных этапах межгосударственного взаимодействия внешняя торговля между Бе-

ларусью и Россией как основная форма внешнеэкономических взаимосвязей складывалась 

достаточно благополучно. Традиционно Российская Федерация выступает основным торго-

вым партером Беларуси как в экспорте, так и в импорте, что можно проследить в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика роли России во внешней торговле товарами Беларуси в транс-

формационный период и период нормативно-правового закрепления межгосударственных 

связей (1992–2000 гг.)[рассчитано автором по 3] 

 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Доля 

России 

экспорт, % 39,9 40,1 46,1 45,5 53,5 65,5 65,2 54,5 50,6 

импорт, % 52,6 44,8 61,1 53,3 50,8 53,8 54,6 56,4 64,8 

Сальдо, млн. долл. -417,2 -347,4 -716,1 -779,7 -497,7 106,9 -62,3 -544,7 -1 894,6 

Темпы 

роста  

экспорт, % - 55,7 146,5 188,8 138,4 158,0 96,4 69,9 115,1 

импорт, % - 61,9 164,7 158,2 118,8 132,7 99,9 80,7 148,8 

 

Этот период оказался одним из самых неустойчивых. Распад СССР потребовал вре-

мени для налаживания отношений между бывшими территориями одной страны. Начиная с 

1993 г. для внешнеторговых отношений Беларуси с Российской Федерацией были характер-

ны высокие темпы роста, сопровождавшиеся увеличением отрицательного сальдо внешней 

торговли. Первым потрясением этого периода стал 1998–1999 гг. – экономический дефолт в 

России, который вызвал снижение хозяйственной активности. После значительного роста 

экспорта в Российскую Федерацию в 1997 г. и выхода на положительное сальдо внешней 

торговли в 1999 г. произошел резкий спад импорта и, особенно, экспорта, начиная с которого 

продолжилось ухудшение платежного баланса. Одним из немаловажных факторов данного 
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процесса стал рост цен на топливно-энергетические ресурсы и другое сырье после резкого 

падения цен в 1998 г. 

В это время наблюдались значительные колебания доли России как в экспорте, так и в 

импорте. До дефолта 1998 г. доля России в экспорте постепенно нарастала, достигнув мак-

симального значения в 1995 г. (65,5 %). Эта была степень наивысшей концентрации белорус-

ского экспорта, который в будущем уже не достигал таких значений. Проблемы в россий-

ской экономики вскрыли высокую степень зависимость от нее белорусской экономики и вы-

лились в неожиданную для властей проблему необходимости диверсификации внешнеторго-

вых партнеров. Начиная с 1998 г. доля России в экспорте снижается, хотя в целом динамика 

товарооборота остается положительной. В импорте складывается обратная ситуация. Высо-

кая колеблемость объемов импорта в 1990-е сменяется с 2000 г. ситуацией стабильно высо-

кой доли России в белорусском импорте (около 65 %), которая обусловлена как сильной за-

висимостью от основного партнера по сырью, так и по многим видам комплектующих, узлов 

и полуфабрикатов для предприятий машиностроения. Устойчивая тенденция роста доли Рос-

сии в импорте началась в 1996 г. с 50,8 % и к 2004 г. достигла исторического максимума в 

68,1 %. В целом стоит отметить, что доля России в импорте лишь в 1993 г. опускалась ниже 

50 %, в остальные же годы была значительно выше. Это является серьезной проблемой, так 

как в таких условиях может происходить диктование цен и рост отрицательного сальдо 

внешней торговли. 

2000-е гг. в России были связаны со сменой руководства страны, что вылилось в кор-

ректировку внешнеполитической позиции, в том числе и в отношении Беларуси. В этот пе-

риод на повестку дня был поставлен ряд краеугольных вопросов белорусско-российских от-

ношений:  

- переход на рыночные механизмы взаимодействия в топливно-энергетической сфере 

(отказ от давальческой схемы переработки нефти на Мозырском и Новополоцком НПЗ и 

введение на нее экспортной пошлины; повышение цены на газ и создание совместного пред-

приятия на базе «Белтрансгаза» по его транспортировке в страны ЕС);  

- вопрос о статусе Союзного государства и его участников;  

- введение российского рубля в качестве единой валюты Союзного государства; 

- регулирование продовольственного экспорта из Беларуси и т.д. 

Эти проблемы не могли быть решены без проявления воздействия на динамику и объ-

емы внешней торговли между Беларусью и Россией. До 2005 г. сохранялась положительная 

динамика внешнеторгового оборота, при этом импорт рос опережающими темпами (табли-

ца 2). С одной стороны такая динамика была обусловлена темпами роста экономики Белару-

си и России, с другой – ростом цен на энергоносители и конечные товары.  

 

Таблица 2 – Динамика роли России во внешней торговле товарами Беларуси в период 

активного взаимодействия в рамках Союзного государства (2001–2009 гг.) [рассчитано авто-

ром по 3] 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Доля 

России 

экспорт, % 53,2 49,6 49,1 47,1 35,8 34,7 36,6 32,4 31,5 

импорт, % 65,6 65,1 65,8 68,1 60,6 58,6 60,0 59,7 58,5 

Сальдо, млн. долл. -417,2 -1475,2 -1945,2 -2722,0 -4734,2 -4402,4 -6253,8 -8326,3 -12955,5 



89 
 

Темпы 

роста  

экспорт, % 106,8 100,4 122,7 132,9 88,1 119,8 129,7 118,8 63,7 

импорт, % 97,0 108,9 128,4 147,6 90,2 129,5 131,3 136,6 71,2 

В результате в это время происходит нарастание отрицательного сальдо внешней тор-

говли, что приводило к ухудшению состояния платежного баланса Беларуси. Несмотря на 

это, фактически Россия продолжала экономическую поддержку Беларуси: с одной стороны, 

скрытая поддержка за счет ценовой политики на нефть и природный газ составляла по раз-

ным оценкам от 5 до 6 млрд. долл. ежегодно, с другой – долгое время расчеты за природный 

газ осуществлялись по бартерной схеме, когда часть стоимости компенсировалась белорус-

ским товарами, что давала поддержку предприятиям-экспортерам.  

Первый спад в динамике внешней торговли Беларуси и России произошел после под-

писания Соглашения о принципах страны назначения при взимании косвенных налогов при 

экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в конце 2004 г. Это привело 

к перераспределению в 2005 г. внешнеторговых потоков между Беларусью и Россией в сто-

рону третьих стран, что вылилось снижением доли Российской Федерации в белорусском 

экспорте (с 47,1 % до 35,8 %) и импорте (68,1 % до 60,6 %).  

В дальнейшем необходимость диверсификации белорусского экспорта привела еще к 

более значительному снижению доли России, которая в 2009 г. опустилась до 31,5 %, что во 

многом было обусловлено еще и разразившемся экономическим кризисом и спадом спроса. 

В 2007 г. с введением экспортной пошлины на нефть и отказом российских компаний от да-

вальческой схемы ее переработки произошло дальнейшее ухудшение сальдо внешней тор-

говли с Российской Федерацией, которое к 2009 г. достигло почти 13 млрд. долл. (около ¼ 

ВВП Беларуси). Это все происходило на фоне значительного снижения товарооборота между 

странами: экспорт снизился на 36,3 %, импорт – на 28,8 %. Немаловажным фактором напря-

женности двусторонних отношений помимо урегулирования цен на топливно-

энергетическое сырье стала активная белорусская продовольственная экспансия на россий-

ский рынок, которая вылилась в создании искусственных ограничений на поставки белорус-

ской молочной и мясной продукции («молочная война»). 

Это негативно отразилось и на экономике Беларуси, ВВП которой сократилось с 60,4 

до 49,0 млрд. долл. США. В таких условиях республике пришлось искать возможности под-

держания экономической стабильности и золотовалютных запасов за счет внешних заимст-

вований, и в качестве основных кредиторов выступили МВФ и Россия. 

Дальнейшие перспективы двусторонних отношений были связаны с достижением до-

говоренности об образовании Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, который 

начал действовать с 1 июля 2010 г. Наряду с этим произошло создание зоны свободной тор-

говли в  пределах Таможенного союза, которая в полной мере заработала с начала 2011 г., и 

Единого экономического пространства в 2012 г. Это привело к новым трансформациям во 

внешней торговле, которые были обусловлены созданием хороших условий для развития 

двусторонних отношений. В экспорте это вылилось в увеличении доли России в общем объ-

еме, так как для многих белорусских товаров были созданы еще более конкурентоспособные 

условия. Особенно в кризисные годы, когда спрос на рынках вне СНГ на белорусский экс-

порт снижался, что приводила к росту его концентрации на российском рынке. В этом отно-

шении показателен 2013 г., когда Беларусь, вследствие экономического подрыва мирового 

калийного рынка по инициативе ОАО «Уралкалий» и отдельных топ-менеджеров ОАО «Бе-

лорусская калийная компания», в значительной степени снизила объемы выручки по экспор-
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ту минеральных удобрений, основная масса которых направлялась в страны дальнего зару-

бежья. В результате доля Российской Федерации в экспорте выросла на 10 % до 45,3 % (таб-

лица 3). 

 

Таблица 3 – Динамика роли России во внешней торговле товарами Беларуси в период 

перехода взаимоотношений в условия Таможенного Союза (ТС) и Единого экономического 

пространства (ЕЭП) (2010–2014 гг.) [рассчитано автором по 3] 

 

2010 2011 2012 2013 2014* 

Доля России 
экспорт, % 39,4 35,0 35,4 45,3 42,4 

импорт, % 51,8 54,5 59,4 53,2 54,8 

Сальдо, млн. долл. -8127,0 -10421,6 -11242,0 -6067,4 -5843,0 

Темпы роста  
экспорт, % 148,2 145,8 112,4 103,2 93,5 

импорт, % 108,1 137,9 110,5 83,1 98,0 

* данные за январь-декабрь 2014 г. 

Главным фактором динамики импорта стал ценовой, так как Беларуси получила 

льготную цену на природный газ (по сравнению со странами ЕЭС и Украиной) и на нефть, к 

тому же для внутреннего потребления не облагаемую экспортной пошлиной. Еще в 2010-

2011 г. Беларусь пыталась диверсифицировать поставки нефти, однако в 2012 г. полностью 

отказалась от этой экономически нецелесообразной затеи, что привело к росту доли России в 

импорте до 59,4 %. 

Дальнейшая динамика белорусско-российских внешнеторговых отношений будет 

определятся рядом весомых факторов. Развитие экспорта на данном этапе обуславливается: 

- экономической ситуацией в самой Российской Федерации, за счет которой 

поддерживается устойчивый спрос на белорусские товары; 

- продолжительностью санкций со стороны США и стран ЕС, от которых Беларусь 

как выигрывает (в части отсутсвия конкурентов), так и проигрывает (снижение общего 

спроса на фоне девальвации российского рубля); 

- конкурентоспособностью белорусской продукции на российском рынке; 

- недопущение искуственных изъятий и ограничений в свободе движения товаров и 

услуг, которые в 2014 г. проявились в очередных «продовольственных войнах»; 

- решением всех политических и экономических противоречий между государствами. 

Объемы импорта в Беларусь буду зависеть, прежде всего, от ситуации с ценами на 

энергоносители, в поставках которых Россия является монополистом. 

Дальнейшее развитие внешней торговли в условиях Евразийского экономического 

союза требуют быстрого решения вопросов участия Республики Беларуси во Всемирной тор-

говой организации (ВТО), а также учета проблемы сужения российского рынка для белорус-

ских производителей и необходимостью диверсификации хотя бы тех товарных позиций, ко-

торые имеют наиболее неустойчивый спрос на российском рынке. В противном случае сни-

жение экспорта может очень негативно сказаться на традиционных секторах белорусской 

экономики (машиностроении, химическом производстве, пищевой и легкой  промышлен-

ность), которые должны будут в таком случае быть готовы к снижению объемов и ликвида-

ции наиболее экономически слабых производств.  
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1. Введение. Широко понимаемое приграничное сотрудничество является важным эле-

ментом общественно-экономических отношений между соседними странами. Приграничные, 

а также трансграничные регионы, в соответствии со стратегией интеграции Европейского 

Союза должны играть роль приграничных связующих мостов, создавая возможность для 

экономического развития тех территорий, которые в связи со своим местоположением до сих 

пор были малопривлекательными как для предпринимателей, так и для жителей. Предпола-

гается, что отношения между соседними странами будут более интенсивными и более насы-

щенными в приграничном регионе, если государственная граница будет более прозрачная 

[Коморницкий 2003]. В связи с этим, особенно тяжелым является развитие взаимоотношений 

между регионами, которые разделены морским заливом, а также формирование приморских 

трансграничных регионов [Пальмовский 2000]. Примером такой территории является Слуп-

ский район. 

Слупский район, а также город Слупск входит в состав Поморской области, которая 

находится в северной части Польши и граничит: на западе с Западнопоморской областью, на 

юге с Велькопольской и Куявско-Поморской областью, а на востоке с Варминско-Мазурской 

областью. Слупский район расположен в северо-западной части Поморской области. С се-

верной стороны, на протяжении 57 км, граничит с Балтийским морем, с западной стороны 

граничит с Западно-Поморской областью (Славненским и Кошалинским районами), с южной 

стороны – с Бытовским районом, а с восточной стороны – с Лемборкским районом. Площадь 

Слупского района составляет 2 304 км², что является 12,6 % от общей площади области. В 

конце 2013 г. численность население составила 97 437 человек (4,4 % от общей численности 

населения области). Город Слупск находится в центральной части района, всего в 18 км от 

моря и занимает площадь 43,15 км². Город Слупск является третьим по величине городом в 

Поморской области (после Гданьска и Гдыни) и имеет статус субрегионального центра. В 

конце 2013 г. численность населения составляла 93 936 человек (4,09% от общей численно-

сти населения области).Западная часть Поморской области (на территории которой лежат 

вышеописанные районы), в сравнении с другими польскими регионами Польши, является 

специфической территорией в связи с демографическими особенностями, в результате засе-

ления этих земель после 1945 г., что до сих пор заметно в сегодняшней структуре населения. 

На эту особенность также повлияла структура экономики данной области, которая, в период 

перед трансформацией, характеризировалась большим участием сельскохозяйственных зе-

мель, оставшихся в руках государственного сектора и промышленности, которая была проч-

но связана со странами бывшего СЭВ блока (обувная, судостроительная, лесная, машино-

строительная промышленность) [Шмелинская 2009]. 

Наряду с изменением в Польше общественного строя после 1989 г., произошли измене-

ния в структуре населения, а также вобщественных процессах, которые стали показателем 

социально-экономических преобразований в целом, что повлияло на раскрытие и изменение 

ситуации связанной с безработицей. Следующим важным шагом на пути этих изменений 

было вступление Польши в Европейский Союз в 2004 г. 
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2. Демографическое развитие и развитие рынка труда. Демографические условия, а 

точнее количество, динамика и структура населения имеют важное значение для функцио-

нирования рынка труда, так как они влияют как спрос, так и на предложение на этом рынке. 

Размер предложений на рынке труда определяется количеством населения в трудоспособном 

возрасте, в то время как влияние демографических факторов на спрос мест работы выража-

ется размером и структурой потребления, которая зависит от количества и состава населе-

ния. Вместе с ростом требований на рынке труда доходит довсе большей конкуренции меж-

ду экономической активностью населения и деятельностью, связанной с созданием и разви-

тием семьи. Кроме этого, различия в уровне доходов, что нередко приводит к увеличению 

уровня бедности, социальной стратификации, снижению уровня социальной защиты, стано-

вятся важным при принятии решения о браке или о рождении ребенка. Во время переходно-

го периода социально-экономических преобразований снижается также миграция населения, 

что меняет структуру и направление изменения численности населения [Шмелинская 2009]. 

В период 2004–2013 гг. в регионе исследования имел место небольшой рост численно-

сти населения с 190 931 до 191 371 человек (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Изменения в численности населения в г. Слупск и его районе в 2004–2013 гг. 

Территориаль- 

ная единица 

Общая численность населения 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Поморскаяоб-

ласть, тыс. чел. 
2194,0 2199,0 2203,6 2210,9 2219,5 2230,1 2275,5 2283,5 2290,1 2295,8 

Слупский район 92174 92102 92355 92704 92967 93230 96570 96955 97367 97437 

г. Слупск 98757 98695 98092 97419 97331 97087 96022 95542 94849 93936 

Город Слупск и 

Слупский район 
190931 190797 190477 190123 190298 190317 192592 192497 192216 191371 

Источник: Банк ДанныхGUS, www.stat.gov.pl 

Тем не менее, на первом этапе этого роста имела место тенденция к снижению числен-

ности населения, что подверглось изменению в 2008–2010 гг. После этого периода числен-

ность населения снизилась снова. Причины этого явления были связаны как с демографиче-

ской, так и экономической ситуацией. 2004–2013 гг. в Польше – это период незначительных 

изменений в области демографии, что было связано с увеличением числа родившихся детей 

в период между 2007 и 2010 гг. (в результате вступления в продуктивный возраст поколения 

демографического пика начала 1980-х гг.) и небольшим ростом показателя рождаемости в 

это время. 2004–2013 гг. – это время четких изменений интенсивности и направлениях ми-

грации (как внутренней, так и внешней). 

Прежде всего, особенно заметным является тенденция перемещения населения из горо-

да в пригород (процессы субурбанизации), что отражается в уменьшении численности  насе-

ления города Слупск, и увеличении численности населения в пригородах города (табл. 1). 

Во-вторых, 2004 г. – это момент, когда  растет эмиграция в связи с открытием европейских 

рынков труда. В исследуемых районах, имеет также место тенденция постоянного оттока на-

селения (в основном из города Слупск) в направлении агломерации трех соединенных горо-

дов Гдыня – Сопот – Гданьск (особенно в Гданьск). Эта тенденция имеет ярковыраженное 

экономическое основание и связана с условиями жизни, а также с тяжелой ситуацией на ме-

стном рынке труда. 
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Таблица 2 – Типы натурального прироста согласно с Д. В. Вебба в сельсоветах Слупского 

района в 2004–2013 годах. 

 2004–2008 гг. (среднегодовая) 2009-2013 гг. (среднегодовая) 

Сельский  

совет 

Натуральный 

прирост на 

1000 жителей 

Сальдо миг-

рации нa 

1000 жителей 

Тип нату-

рального 

прироста 

Натуральный 

прирост на 

1000 жителей 

Сальдо миг-

рациинa 

1000 жителей 

Тип нату-

рального 

прироста 

Слупск – го-

род 
-0,50 -3,86 G -1,30 -3,80 G 

Сельсовет 

г. Слупск 
4,46 6,42 C 4,56 8,56 C 

г. Устка -0,10 -4,68 G -0,50 -3,32 G 

Сельсовет 

г. Устка  
3,14 4,70 C 0,54 9,20 C 

д. Дамница 4,62 -2,78 A 3,82 -4,10 H 

д. Дембница 

Кашубска 
4,60 -0,26 A 2,80 -1,14 A 

д. Глувчице 6,02 -6,52 H 3,66 -6,80 H 

д. Кемпице 2,12 -6,04 H 0,16 -5,72 H 

д. Кобыльница 2,06 9,12 C 2,84 9,62 C 

д. Потенгово 4,70 -4,76 H 4,44 -6,94 H 

д. Смолдино 0,94 -5,96 H -1,92 0,72 E 

Источник: Личные исследования на основе информации Банка данных GUS, www.stat.gov.pl 

 

Детальный анализ системы более мелких единиц – сельсоветов Слупского района пока-

зал, что в период 2004–2013 гг. стабилизировались основные направления, происходящие в 

натуральных процессах и направлениях перемещения населения. Большинство анализируе-

мых сельсоветов в двух периодах имели тотже тип роста численности населения (табл. 2). 

Существенное изменение в поведении населения имело место только в сельсовете деревни 

Смолдино, который перешел с типа Н, который характеризуется положительным приростом 

численности населения, не считая потери числа населения, связанной с миграцией, на тип Е, 

имеющего положительное сальдо миграции, но не покрывающего потерь, связанных с нату-

ральным убытком численности населения. Наиболее благоприятная демографическая ситуа-

ция (тип C – фактический рост населения, который является суммой положительного  нату-

рального прироста и относительно большого роста миграции), что происходит в сельских 

местностях, соседствующих с городом Слупск (Сельский совет – г. Слупск и г. Кобыльница), 

а также г. Устка (Сельсовет г. Устка), что является результатом ранее упоминаемых процес-

сов субурбанизации. Интенсивность естественного движения и селективности миграционных 

процессов оказывают непосредственное влияние на возрастную структуру рабочей силы. 

Сравнение численности трудоспособного населения в возрасте (18–59 / 64 лет) вместе с не-

трудоспособным населением (до начала и  после окончания трудоспособного возраста) по-

зволяет высчитать коэффициент экономической зависимости (Woek), который определяет 

потенциальную нагрузку работающего население неработающими (в зависимости от возрас-

та) группами населения. Зависимость эта является отношением числа нетрудоспособного на-

селения к численности населения трудоспособного возраста (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Показатель экономической зависимости и уровень безработицы в сельсоветах 

Слупского района в 2004–2013 гг. 
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Сельский совет 

Показатель экономической  

зависимости (Woek) 

Уровеньбезработицы 

(Wb) 

2004 2008 2013 2004 2008 2013 

Население нетрудоспособного возраста на 

100 человек трудоспособного возраста  

Количество безработных на 100 че-

ловек в трудоспособном возрасте 

Слупск – город 50,7 50,8 57,7 15,7 4,3 8,0 

Сельсовет 

г. Слупск 

54,0 49,4 50,6 17,4 6,0 10,0 

Устка - город 47,1 50,0 59,3 12,8 6,5 8,2 

Сельсовет 

г. Устка 

57,6 52,3 52,4 17,6 8,0 8,7 

д. Дамница 64,5 54,5 52,7 28,5 6,5 14,2 

д. Дембница 

Кашубска 

58,9 55,6 55,0 27,0 11,6 16,3 

д.Глувчице 60,4 54,7 53,6 26,3 9,0 11,0 

д. Кемпице 59,7 55,3 54,8 24,8 13,0 16,4 

д. Кобылница 55,8 48,8 49,8 18,0 6,1 8,6 

д. Потенгово 63,3 55,5 53,6 24,3 6,8 14,0 

д. Смолдзино 56,9 51,3 50,7 22,8 6,5 11,3 

Источник: Личные исследования на основе информации  Банка данных GUS, www.stat.gov.pl 
 

В анализируемом периоде произошло в большинстве областей снижение соотношения 

экономической зависимости, за исключением двух сельсоветов – сельсоветов г. Слупск и 

г. Устка, где заметно гораздо более быстрое старение населения, чем в других регионах. Ана-

лиз отдельных компонентов позволяет придти к выводу, что вышеупомянутое снижение явля-

ется, прежде всего,эффектом роста численности населения трудоспособного возраста, а также 

все более отчетливого уменьшения группы дотрудоспособного возраста. С экономической 

точки зрения  хорошо заметный рост населения трудоспособного возраста может дополни-

тельно создавать проблемы, связанные с безработицей  на местном рынке труда. Пример суб-

популяции населения в дотрудоспособном возрасте ограничивает процесс развития. Число на-

селения этой группы, постепенно снижается, таким образом, процесс старения населения 

Слупского района имеет место не только в городах. Эти изменения в демографических про-

цессах и структурах, с одной стороны,влияют на изменения уровня безработицы в регионе 

(рост рабочей силы, уменьшение миграционного оттока), но в тоже время могут быть послед-

ствием этих изменений (интенсивность и направление миграции, рост рождаемости). Ситуация 

на местном рынке труда зависит также от характера макроэкономических факторов (цикличе-

ской безработицы), от определенной специфики экономики  данного региона (структурная 

безработица, имеющая место в данном регионе, прежде всего из-за состояния сельского хозяй-

ства), а также не соответствующей потребностям рынка системы образования и профессио-

нальной подготовке рабочей силы. Неизменно наиболее благоприятная ситуация на местном 

рынке труда (несмотря на экономические колебания) имеет место в Слупске и Устке и их 

близлежащих окрестностях – сельсоветах Кобыльница, Слупск и Устка. (Taбл. 3) 

Некоторое влияние на смягчение проблемы отсутствия рабочих мест в данной области 

имеет эмиграция населения. Прежде всего, она имеет (в основном) временный характер, так 

как постоянный миграционный баланс колеблется между -0,58 ‰ в поселке городского типа 

Кемпице и 0,3 ‰ в г. Устка (в 2013 г.). Сфера общественных отношений, связанная с офици-

альными и неофициальными поездками на заработки, формируется в основном с самыми от-

крытыми  европейскими рынками: Германии, Великобритании, Ирландии. В отличие от этого, 
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гораздо более слабой является эмиграция в направлении стран Балтии (в основном в Швецию). 

Одним из основных факторов, предопределяющим сотрудничество в данном случае являются 

транспортные сообщения [Пальмовский, 2000], которые функционировали в данном районе 

только периодически (рейсы транспорта на подводных крыльях линии Устка – Борнхольм). 

Подведение итогов. Изменение геополитической ситуации создало новые возможно-

сти экономического сотрудничества в регионе Балтийского моря. Это можно осуществить с 

помощью коммуникационных связей, торгового обмена, ситуации на рынке труда, а также  

сотрудничества в области культуры и образования. Безусловно, это положительно повлияло 

бы на ситуацию местного рынка труда г. Слупск. Пока еще политические взаимосвязи, вы-

раженные в частности постоянным сотрудничеством между городами-партнерами и сельсо-

ветами-партнерами Европы, главным образом относятся к сфере культуры и образования, а 

во-вторых, не проявляют четкой тенденции по отношению к странам Балтии. Среди 27 парт-

нерских соглашений, подписанных правительством Слупского округа, а также г. Слупск, 

пять соглашений были заключены с Германией, три с Финляндией, два с Литвой и по одному 

с Латвией, Эстонией, Данией и Швецией. 
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Мостовский район имеет длительную и сложную историю. Как и вся территория За-

падной Беларуси район неоднократно менял свою государственную «прописку» – от Киев-

ской Руси до современной Республики Беларусь.  

При изучении Мостовского района необходимо поддерживать тесную связь с центром 

района – г. Мосты. Впервые в исторических документах Мосты упоминаются как местечко и 

центр волости Гродненского повета в 1486 г. Именно с этой даты и началось развитие терри-

тории, как и города, так и района в целом.  

Мостовский район как административно-территориальная единица государства был 

образован в январе 1940 г. Таким образом, история Мостовского района значительно короче, 

истории его районного центра. Но так как современная территория Мостовского района хотя 

и входила в состав других территориально-административных единиц, она прошла те же ис-

торические этапы, что и г. Мосты.  

Итак, в истории формирования социально-экономического комплекса Мостовского 

района можно выделить следующие этапы: 

- дореволюционный; 

- польский; 

- советский; 

- современный; 

1. Дореволюционный (1486–1921 гг.) 

 В дореволюционный период, в разное время, территории Мостовского района нахо-

дилась в составе 3-х государств: Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой и Рос-

сийской Империи.  

Местечко Мосты занимало выгодное географическое положение. Через него проходили 

важные торговые пути. Один из них через Мосты, Волковыск и Каменец вел в Брест. Второй 

через Пески, Мосты, Рожанку направлялся на Люблин и Вильно. Важную роль в качестве 

водной артерии играл Неман и его притоки Щара, Зельвянка, Россь, Ельня.  

На данном этапе происходит формирование системы расселения населения, которая 

сохранилась и в настоящий момент. В 16 в., кроме Мостов, упоминаются населенные пункты 

Рогозница, Парфеновичи, Струбница, Куриловичи, Дубно, Лунно, Глядовичи, Микелевщина. 

В 16 в. проводится аграрная реформа и территория Мостов входит в Гродненскую эко-

номию, образуя Мостовский двор.  

Основу развития материальной базы населения составляло сельское хозяйство. Терри-

тория Мостов имела благоприятные природные условия для ведения сельского хозяйства. 

Главной отраслью сельского хозяйства являлось земледелие, выращивали рожь, овес, пше-

ницу, ячмень, горох, лен и коноплю. Урожайность данных культур составляла 4 ц/га.  

Кроме выращивания растений, большое внимание уделялось развитию животноводства, 

которое выполняло две функции: обеспечивало земледелие рабочей силой и удобрениями, а 

населения – продуктами питания. Крупный рогатый скот и свиньи находились у мещан. Часть 
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населения была занята в лесничестве. В экономической жизни Мостов леса играли весьма су-

щественную роль. Некоторое количество жителей местечка занималось бортничеством.  

Важную роль в занятиях жителей местечка и волости занимал сплав леса по реке Не-

ман. Весной и осенью многие из них были главным образом заняты в этой отрасли производ-

ства и возвращались домой не раньше октября.  

В самом местечке, как и в других местечках Беларуси, получило развитие ремесло и 

торговля. Ремесленники изготавливали орудия труда, обувь, посуду. Основными товарами 

торговли в данный период являлись: рожь, пшеница, ячмень, горох, лен, сало, табак, пенька, 

различные деревянные товары.  

В 1795 г. происходит третий раздел Речи Посполитой, в ходе которого территория 

Мостов входит в состав Российской Империи. Были созданы Мостовская, Дубненская, Лун-

ненская, Гудевичская, Песковская и Куриловичская волости.  

В сентябре 1801 г. была учреждена Гродненская губерния, состоявшая из восьми уез-

дов. Мосты вошли в состав Гродненского уезда.  

В 19 в. происходят изменения в ремесленном производстве. Они связаны с кризисом 

феодально-крепостнической системы и зарождением капиталистических отношения. На сме-

ну мануфактурам приходят предприятия капиталистического типа, на котором большую 

роль играл труд наемных рабочих. Данные обстоятельства вызвали необходимость строить 

судоверфи. Строительство стимулировало развитие лесозаготовки и деревообработки. Кроме 

того, начинают развиваться другие отрасли промышленности. В Песках, суконное производ-

ство. В Пацевичах меднообрабатывающая мануфактура. 

 В Мостах проходила одна из двух дистанций водного пути реки Неман. Судоходство 

играло важнейшую роль в течении первой половины 19 в. для торговли территории.  

К концу XIX в. в связи с широко развернувшимся строительством железных дорог роль 

водных путей снижается. Так же возрастает влияние сухопутных дорог, особенно торговая 

дорога от тракта Пинска до Слонима и на Деречин – Мосты. Из Мостов уходила в два на-

правления – Скидель – Гродно и Рожанка – Щучин.  

Из производств в этот период основаны: 1893 г. – лесопильный завод, в 1895 г. вино-

курня в имении Олешивичи, в 1905 г. – крахмальный завод в Рогознице. 

В социальной сфере в 60-ые гг.XIX в. происходит открытие народных училищ с 5-6-

летним сроком обучения. Всего было открыто 9 училищ. 

В начале XX в. были начаты работы по строительству железной дороги на участках 

Лида – Мосты, Гродно – Мосты, Волковыск – Мосты. К 1907 г. Мосты превратились в важ-

ный железнодорожный узел, которые соединял крупнейшие экономические центры страны.  

Значительный ущерб для экономики Мостовщины наносит Первая Мировая Война.  

Итогами развития социально-экономического комплекса дореволюционного периода 

можно считать: формирование системы расселения, специализация территории на мелкото-

варном сельском хозяйстве с выращиванием зерновых, картофеля, льна. В промышленности 

получает развитие первичная лесозаготовка и деревообработка. Построена железная дорога, 

которая сыграет существенную роль в дальнейшем развитии района.  

2. Польский (1921 – 1939 гг.) 

По условиям Рижского мирного договора, заключенного 18 марта 1921 г., Мосты отхо-

дят к Польше. Данный период можно рассматривать, как один из наиболее сложных в исто-

рии Мостовского района. Польские власти использовали Западную Беларусь как аграрно-

сырьевой придаток центральных районов Польши. Это заключалось в торможении развития 
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промышленности, сдерживания роста рабочего класса, ведении хищнической эксплуатации 

природных богатств края.  

Кроме того, было введено новое территориальное деление. Территория современного 

района находилась в составе Гродненского и Волковысского поветов Белостокского воевод-

ства и Слонимского повета Новогрудского воеводства. Низшей административной единицей 

являлись гмины, их насчитывалось 6 – Мостовская, Песковская, Дубненская, Лунненская, 

Гудевичская и Куриловичская.  

В экономическом плане польский этап принес району следующие результаты: в 1927 г. 

был построен фанерный завод. Месторасположение завода было выбрано не случайно. Ос-

новная масса деловой древесины вывозилось именно из бассейна Немана и его притоков – 

Щары и Зельвянки, при помощи сплава по рекам. Также здесь проходила железная дорога. 

Не было недостатка и в дешевой рабочей силе. Изначально предприятие было небольшое – 3 

цеха, 100 рабочих мест и 2000 м
3
 фанеры в год. С увеличением спроса росло и предприятие – 

в 1931 г. работало уже 400 человек и производилось 7000 м
3
 фанеры.  

В социальной сфере строительство фанерного завода позволило возводить жилые места 

для рабочих завода, но большая часть рабочих жила все же в бараках, где в одной комнате 

могли жить по несколько семей. Социальная инфраструктура в период польского этапа не 

получила развития. Не было построена больниц, имелась лишь одна начальная школа. Так 

же не было ни одной гимназии, библиотеки или клубы.  

Главным итогом польского периода можно считать углубление специализация про-

мышленности района в лесозаготовке и деревообработке.  

3. Советский (1939 – 1991 гг.) 

12 ноября 1939 г. территория Западной Беларуси была присоединена к СССР в целом и 

БССР в частности. На территории нынешней Гродненской области было проведено новое 

административно-территориальное деление. Созданный Мостовский район вошел в состав 

Барановичской области. Район объединял 11 сельсоветов.  

Крупнейшим промышленным предприятием оставался фанерный завод. В 1940 г. на за-

воде работало уже 900 человек и было выпущено 16 тыс. м
3
 фанеры.  

В сельском хозяйстве происходит конфискация земель помещиков. Передача земли в 

пользование крестьян. Формируется сеть крупнотоварного сельскохозяйственного производ-

ства в виде колхозов и совхозов.  

Кроме экономического роста, также в данный период начался и культурный рост. До 

начала войны открылась средняя школа. В целом в начальных школах в 1940 г. обучались 

7327 человек. Всего в районе в 1940 году действовало 45 школ. Так же были построены 

больница и поликлиника, которых до этого времени не было на территории района.  

В период войны были разрушены многочисленные промышленные и жилые объекты. 

Район находился под захватом немцев. 15 июля 1944 г. вся территория района была освобо-

ждена и началось восстановление предприятий и социальной инфраструктуры района.  

Реконструируется фанерный завод. Мощность в два раза. В 1959 г. на базе фанерного и 

лесопильного заводов создан фанерно-деревообрабатывающий комбинат (ФанДОК). Занято 

1800 человек на предприятии. Так же созданы новые предприятия – Мостовский ремонтный 

завод, «Сельхозтехника». В 1991 вместе с распадом СССР модернизируется крахмальный за-

вод в д. Рогозница. Кроме специализации в лесной промышленности советский период зало-

жил основы создания пищевой отрасли. Были построена хлебозавод, предприятия по пер-

вичной переработке продукции сельского хозяйства – мясо и молока.  
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В сельском хозяйстве углубляется процесс концентрации и специализации производст-

ва. Сельское хозяйство стало специализироваться на развитии мясо-молочного животновод-

ства, выращивание сахарной свеклы, картофеля и зерновых культур. Произошло строитель-

ство двух свинокомплексов, на 6 тыс. голов в колхозе «Дружба» и на 24 тыс. голов в колхозе 

«Дубно».  На момент распада СССР в районе насчитывалось 35 тыс. голов КРС, с производ-

ство до 40 тыс. т. Молока и 12 тыс. тонн мяса.  

В социальной сфере в городе Мосты построены кинотеатр «Современник», гостиница 

«Мосты», районный узел связи (ныне «Белтелеком»), дом быта, универмаг. Построен под-

весной мост через Неман. Возведен легкоатлетический стадион в городе Мосты. Созданы 3 

музея, 2 при предприятиях и один при средней школе.  

Улучшается транспортное сообщение между районами. Так, создается сеть автодорог с 

твердым покрытием, реконструируются мосты через реку Неман.  

В целом советский этап можно считать наиболее успешным в развитии социально-

экономического комплекса района. В данный период происходит углубление специализации 

и концентрации как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Базовыми отраслями 

промышленности становятся лесная и пищевая. Формируется система крупнотоварного 

сельхозпроизводства в мясомолочным направлением и выращиванием сахарной свеклы, кар-

тофеля и зерновых. Заметные улучшения происходят в социальной сфере, в которой для 

улучшения жизни населения построены многие объекты.  

4. Современный(1991 г. – наши дни). 

Распад СССР привел к осложнению в развитии социально-экономического комплекса 

района. Особенно сильные проблемы в 1990-ых наблюдаются в сельском хозяйстве, где 

большая часть колхозов имеет долги и находятся на грани разорения. 

В районе делаются первые шаги к развитию рыночных отношений. На базе ФанДОКа 

начинает работать ОАО «Мостовдрев». В данный момент завершается модернизация пред-

приятия. Заканчивается строительство нового цеха по производству МДФ-плит. На предпри-

ятии занято свыше 3-х тысяч человек.  

В 2011 г. в 10 километрах от старого производства построен новый крахмальный завод.  

На современном периоде значительные изменения происходят в сельском хозяйстве и 

собственно в сельской местности. Произошло превращение колхозов в СПК, в количестве 6. 

Также в районе действует 11 фермерских хозяйств. Специализация района в сельском хозяй-

стве остается прежней – мясомолочное животноводство с выращиваем сахарной свеклы, кар-

тофеля и зерновых культур.  

Развитие жизни на селе связано с выполняемыми программами государства. Так в пе-

риод с 2005-2010 гг. было обустроено 16 агрогородков, которые по степени развития при-

ближаются к поселкам городского типа.  

Наибольшие же изменения и улучшения происходили и происходят в социальной сфе-

ре. Так, на современном этапе завершилась газификация левобережья г. Мосты, построена 

станция обезжелезивания воды.  

Происходят улучшения в сфере оказания услуг. Услуги связи и интернет охватывает 

практически весь район. То же самое касается и банковских услуг. В каждой крупной дерев-

не открыто отделение банка. Улучшается сфера торговли, строятся крупные магазины, но 

только в г. Мосты. В сельской местности ощущается нехватка объектов торговли.  

Что касается образования, то в районе создана развитая система учреждений образова-

ния, которая включает 40 учреждений различного типа.  
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Проведена реконструкция районной больницы. На селе открыты амбулатории, фельд-

шерско-акушерские пункты.  

В целом формирования социально-экономического комплекса Мостовского района не 

закончено и в будущем его развитие будет играть важную роль в жизни района. 
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На протяжении всей истории формирование семейной структуры населения Беларуси и 

ее трансформация имеет эволюционный характер и подвержено влиянию различных факто-

ров, действие которых характеризуется комплексностью, и которые могут быть объединены 

в следующие группы: экономические, демографические, социальные, исторические, полити-

ческие, экологические и экономико-географические. Каждый из перечисленных факторов в 

различные периоды истории в разной степени воздействовал на формирование и развитие 

семейной структуры населения в республике. 

Исторический фактор проявился в относительно ранней индустриализации региона и 

особенностями знаковых исторических событий, а экономико-географический в формирова-

нии крупного промышленного комплекса в восточной части страны, а также системы разно-

уровневых промышленных предприятий, работающих на местном сырье в центральной и за-

падной части республики. Экономический фактор оказывал наибольшее воздействие на 

формировании семейной структуры населения до первой половины ХХ в., а также возобно-

вил свое влияние в 1990-е гг., после распада СССР. Политический фактор проявился в госу-

дарственном вмешательстве и регулировании семейных процессов.  

В настоящее время демографический фактор играет основополагающую роль в разви-

тии семейной структуры населения Беларуси, т.к. является естественным базисом для разви-

тия семейно-брачных процессов, в том числе и воспроизводства населения, и определяется 

негативными тенденциями демографических трансформаций, происходящих в рамках тео-

рий демографических переходов. Так, естественная убыль населения усугубляется миграци-

онным оттоком, что приводит к депопуляции населения и регрессии возрастной структуры 

населения, что влечет за собой переход к малодетности, и как результат уменьшению разме-

ров семьи. На локальном уровне проявляются территориальные различия в характере демо-

графического развития территорий. Так, северные районы страны характеризуются преобла-

дающей ролью естественной убыли в движении населения и регрессивной возрастной струк-

турой. Районы центральной части республики отличаются увеличивающейся ролью мигра-

ционного движения в депопуляции населения и стационарной возрастной структурой насе-

ления. Южные районы – это районы, в развитии которых важную роль играют как естест-

венное, так и миграционное движение, а возрастная структура характеризуется как условно 

прогрессивная либо стационарная. 

Экологический фактор формирования семейной структуры населения в большей степе-

ни проявил себя в конце ХХ в. и нашел отражение в двух направлениях. В период с 1986 г. 

по настоящее время наша страна испытывает на себе последствия аварии на Чернобыльской 

АЭС. Спустя более четверти века, когда природные системы частично или в полной мере 
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восстановились от последствий атомной катастрофы, в том числе и при помощи человека, 

внимание на себя обратили крупные социально-экономические комплексы, имеющие в своей 

структуре промышленные предприятия межрегионального значения. Влияние экологическо-

го фактора испытали на себе районы юго-восточной части Беларуси, которые в наибольшей 

степени пострадали от аварии на ЧАЭС, а также крупные промышленные центры, где эколо-

гическая нагрузка превышает среднереспубликанский уровень. Неблагоприятная экологиче-

ская обстановка приводит к росту медицинских рисков формирования семейной структуры. 

Так, загрязненная окружающая среда оказывает негативное влияние на здоровье человека, 

что нарушает репродуктивную функцию, снижает продолжительность жизни и приводит к 

внутрисемейным трансформациям, влекущим за собой изменение семейной структуры в це-

лом. Ряд медицинских рисков связан с социальным фактором развития населения. Совре-

менное население в возрасте 18-35 лет, обладающее наибольшим семейно-брачным и репро-

дуктивным потенциалом, выросло в условиях социально-экономического кризиса 1990-х гг. 

Причем, в это время широкое распространение получили такие социальные явления, как ал-

коголизм и наркомания, которые по своему характеру являются физиолого-

психологическими заболеваниями, и их влияние на становление семейно-брачных отноше-

ний и развитие семейной структуры носит крайне негативный характер. 

В ходе данного исследования изучение и систематизация научной литературы по исто-

рии и географии населения Беларуси позволили выделить основные периоды формирования 

современной семейной структуры населения и определить главенствующие факторы разви-

тия семейной структуры на каждом этапе. 

До VIII вв. главными факторами формирования семейной структуры населения являлись 

природно-эволюционный и природно-расселенческий. В это время произошел эволюционный 

переход семейной структуры от материнской родовой общины до патриархальной и формиро-

вание большесемейной общины. За это время размеры про-семьи сократились от 200-300 че-

ловек до 30-50 человек.  

В период VIII – нач. ХХ вв. определяющим фактором развития семейной структуры был 

экономический. В то время создание семьи носило исключительно материальный характер,  и 

брак заключался для улучшения благосостояния семьи. На данном этапе распространение по-

лучили нуклеарные семьи, численный состав которых к концу периода сократился за счет от-

деления про-родителей и других родственников. На этом этапе важную роль в формировании 

семейной структуры сыграли физико-географический и религиозный факторы, поскольку за-

ложили территориальные различия семейной структуры населения Беларуси. Физико-

географический фактор был обусловлен природными условиями территории страны: северные 

районы с их мелкоконтурным ландшафтом характеризовались меньшим размером семьи и 

распространением хуторских поселений, южные районы отличались крупными населенными 

пунктами и большими размерами семей. Религиозный фактор также нашел отражение в гео-

графических диспропорциях размеров семьи: населенные пункты, где население исповедовало 

католицизм, характеризовались большей детностью, нежели православные населенные пунк-

ты. Стоит отметить, что, сложившиеся ввиду природных и религиозных особенностей насе-

ленных пунктов, территориальные различия сохраняются в семейной структуре населения Бе-

ларуси и по сей день. 

Первая половина ХХ в., охватывающая периоды двух мировых войн, межвоенный и 

послевоенный периоды характеризовались ликвидацией естественного прироста населения с 

его последующим восстановлением. Изменения в семейной структуре населения Беларуси 
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были связаны в первую очередь с увеличением доли неполных семей ввиду гибели одного из 

родителей, значительной потерей детей. Стоит отметить, что в первой половине ХХ в. рост 

грамотности населения, развитие медицины и материальной культуры в целом привели к 

значительному снижению младенческой смертности. В индустриализированных и густозасе-

ленных районах Беларуси в этот период наблюдалось уменьшение размеров семьи, и про-

изошел переход от расширенной семьи до нуклеарной. 

Со второй половины ХХ в. семейная структура населения Беларуси стала приобретать 

современные черты главным образом за счѐт трансформации репродуктивной модели, что 

является результатом воздействия целого ряда социально-экономических факторов. В их 

числе: высокие темпы урбанизации, которые сопровождались массовым перемещением мно-

готысячных людских масс из сельских населенных пунктов в города и переходом их к ново-

му городскому образу жизни; возросла трудовая и социальная активность населения, которая 

сопровождалась необычно высокой занятостью женщин; рост культурно-образовательного 

уровня с проявлением трудовой, территориальной и профессиональной подвижности населе-

ния; произошел переход от многодетной семьи к двухдетной. 

На современном этапе (с 1990-х гг.) демографическое развитие Беларуси является отра-

жением, хоть и запаздывающих, но общеевропейских тенденций сокращения рождаемости, 

депопуляции и, как следствие, трансформации семейной структуры. Социально-

демографическое развитие Беларуси имеет все признаки второго демографического перехода. 

В семейно-брачных отношениях населения республики стали проявляться негативные тенден-

ции – сокращение числа браков, сокращение продолжительности первого брака, рост числа 

разводов, омоложение разводов и др., вызванные социально-экономическим трансформациями 

переходного периода. Глобальный кризис усилил негативные тенденции в сфере семейно-

брачных отношений в Беларуси. Современное состояние института семьи в стране оценива-

ется как кризисное. В результате этого кризис института семьи стал выступать одной из глав-

ных демографических проблем и угроз национальной безопасности. Начиная с 1990-х гг. 

трансформация семейной структуры населения происходит под влиянием совокупности соци-

ально-экономических, демографических и экологических факторов. Социально-

экономический блок факторов проявился в ухудшении условий жизни населения, появлении 

безработицы, отсутствии рынка жилья, что связанно с кризисом 1990-х гг. ввиду распада 

СССР и становлением независимого государства, принятием ряда социально-экономических 

реформ. В начале 1990-х гг. снизилась численность женщин в наиболее активном детород-

ном возрасте (20-29 лет), ярко выраженной стала диспропорция в половозрастной структуре 

населения, у молодежи сформировался новый тип репродуктивного поведения, связанный с 

демографическим переходом к малодетной семье, появились новые типы семьи, изменились 

образ жизни, роль семьи и детей, а также снизились показатели брачности. В итоге, из соци-

ально-экономических факторов главную роль сыграло снижение уровня жизни.  

На современном этапе большое влияние также оказали экологические последствия ка-

тастрофы на ЧАЭС. С 1987 г. число родившихся резко пошло на убыль. Потенциальные ро-

дители уже имевшие детей к сер. 1980-х гг. сознательно принимали решение об отказе от 

рождения еще одного ребенка из-за страха родить его физиологически неполноценным.  

Белорусская семья за свою многовековую историю претерпела много социальных пе-

ремен. Если еще в начале века преобладали многочисленные крестьянские семьи, формиро-

вание которых длилось на протяжении нескольких столетий, то уже к середине в результате 

больших миграционных перемещений сельских жителей в города на первое место вышли 
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более малочисленные городские семьи. А сегодня уже около 3/4 всех семей в Беларуси про-

живают в городах. Семьи резко изменились, уменьшились по количеству членов до нуклеар-

ных двух- и однодетных, что подтверждает социальную трансформацию общества. 

Таким образом, современные социально-экономические процессы в совокупности с не-

благоприятной экологической и демографической ситуацией в регионе обусловили обострение 

проблем института семьи. Государственная политика в области решения проблем института 

семьи должна базироваться на комплексном сочетании социально-экономических и культур-

но-этических подходах. Учитывая тот факт, что вплоть до ХХ в. семья на территории Беларуси 

создавалась исключительно с целью достижения экономической выгоды, при этом благосос-

тояние семьи напрямую зависело от размера семьи, то в настоящее время, семья воспринима-

ется как элемент морального удовлетворения. В связи с этим, необходима пропаганда крепкой 

счастливой, хотя бы двухдетной семьи, как залога материального благополучия. 

Семейная структура населения как объект экономико-географических исследований 

обладает значительной системной иерархией элементов структуры и требует комплексного 

изучения с учетом социальных, экономических и демографических факторов формирования, 

имплицирующихся на пространственно-временные закономерности развития. Становление и 

трансформация современной семейной структуры уходит корнями глубоко в историю, но 

наиболее активное развитие получила в период демографических переходов и глобализации. 

В ходе социально-экономических трансформаций семейная структура населения Беларуси 

развивалась поэтапно, последовательно эволюционируя от общинного типа к расширенной 

семье, затем к нуклеарной многодетной,  и постепенно развилась до двухдетной и однодет-

ной нуклеарной семьи при появлении абсолютно новых форм семейно-брачных отношений. 

Современная теоретическая основа семейной структуры населения базируется на теориях 

демографического переходов, диффузии инноваций и центральных мест, адаптированных к 

геодемографическим особенностям регионов, что должно в обязательном порядке учиты-

ваться при проведении государственной политики направленной на укрепление семейно-

брачных отношений, обеспечении демографической безопасности страны и устойчивого раз-

вития Беларуси. 
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После распада Советского Союза возникла острая проблема обеспечения коллективной 

безопасности государств на постсоветском пространстве. В Ташкенте 15 мая 1992 г. был 

подписан Договор о коллективной безопасности (ДКБ). К Договору присоединились Россия, 

Армения, Таджикистан, Казахстан и Узбекистан, а в 1993 г. добавились Азербайджан, Гру-

зия и Белоруссия. Из-за отсутствия общей военной стратегии и политических взглядов стран-

участниц в 1999 г. ДКБ покинули Азербайджан, Грузия и Узбекистан. 

Постепенно Договор о коллективной безопасности трансформировался в ОДКБ с под-

писанием Устава ОДКБ в Кишиневе 7 октября 2002 г. ОДКБ была признана как междуна-

родная организация, став наблюдателем в Генеральной Ассамблее ООН.Главными задачами 

ОДКБ стали усилия в консолидации по противодействию современным угрозам, военно-

политическому и военно-техническому сотрудничеству, а также развитию связей с такими 

международными организациями, как СНГ, ЕврАзЭС, ОБСЕ, ШОС, ОЦАС и Советом Безо-

пасности ООН. 

Одним из достижений ОДКБ стало развитие и совершенствование ПВО государств-

членов ОДКБ, где речь идет о централизованном управлении войсками, силами и средствами 

ПВО государств-членов Организации. Другим важным элементом в интеграционной цепочке 

стало согласование общей линии на противодействие незаконному обороту стрелкового 

оружия и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Важно отметить утилизацию 

излишков боеприпасов для обычных вооружений и ликвидацию противопехотных мин. 

Интеграционные шаги были направлены на развитие военно-технического потенциала 

стран ОДКБ. Реализация военно-технического сотрудничества происходит за счет объедине-

ния усилий государств-членов ОДКБ в области разработки и создания современных видов 

вооружения и военной техники. Одной из ключевых наработок в сфере интеграции на пост-

советском пространстве является подготовка военных кадров. Именно ОДКБ ставит задачу 

формирования единой системы подготовки военных кадров для национальных вооруженных 

сил. Особую роль играют совместные военные учения.  

4 февраля 2009 г. было принято решение о создании коллективных сил оперативного 

реагирования (КСОР), что является одним из ключевых шагов по совместному сотрудниче-

ству для противодействия чрезвычайным ситуациям. 

В связи с политическими событиями, произошедшими с момента распада СССР, следу-

ет выделить основные угрозы и военные-политические проблемы ОДКБ. Всю  систему про-

блем можно разделить на два блока: внешние и внутренние. Внешние проблемы в свою оче-

редь имеют четкую географическую привязку, где особо выделяются такие направления как 

Европа, Кавказ и Центральная Азия. Особо важной проблемой для всех основных  террито-

риальных узлов является продвижение НАТО к границам России, что может повлиять на 

безопасность стран ОДКБ. Нельзя не отметить активизацию действий НАТО на кавказском и 

центрально-азиатском направлениях, связанных с реализацией программы Каспийская охра-

на. Одним из политических вызовов по отношению к ОДКБ является сотрудничество НАТО 

с организацией ГУАМ и намерения создать на территории СНГ альтернативные структуры 

ОДКБ при непосредственном вмешательстве во внутренние дела государств-участников СНГ 

под лозунгом дальнейшего продвижения демократии. Особой внешней военной проблемой 
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для ОДКБ является присутствие баз НАТО в непосредственной близости от границ ОДКБ 

(Польша, Турция), а также развитие противоракетной обороны США, что негативно сказы-

вается на безопасности ОДКБ.  

Говоря о внутренних проблемах, следует выделить отсутствие единой системы реаги-

рования государств ОДКБ на региональные конфликты (события в Киргизии и грузино-

осетинский конфликт). Особо стоит отметить сильную роль собственных политических ин-

тересов отдельных стран-участниц ОДКБ в противовес общей линии организации. Напри-

мер, в Армении принят документ Обязательства Армении в рамках плана индивидуального 

партнерства с НАТО, подразумевающий расширение сотрудничества с НАТО, что явно про-

тиворечит общим интересам ОДКБ, как конкурирующей структуры по отношению к НАТО. 

19 декабря 2012 г. Узбекистан вышел из ОДКБ и стал переориентироваться на сотрудничест-

во с НАТО. Этот шаг подрывает стратегическую стабильность в регионе Центральной Азии.  

Для решения внешних и внутренних военно-политических проблем ОДКБ необходимо 

усилить интеграционную составляющую. Важна выработка общего механизма реагирования 

на ситуацию независимо от вызова: терроризм, наркотики или незаконное распространение 

оружия. Здесь важно отметить единство и быстроту реагирования всех стран-членов ОДКБ. 

Особую обеспокоенность ОДКБ вызывает развертывание глобальной системы проти-

воракетной обороны с элементами базирования в Европе и на Кавказе. Решением данной во-

енно-политической проблемы может стать создание единого пространства ПВО, а также ин-

теграция в рамках единой ядерной геополитики ОДКБ. Немало важным аспектом в плане 

единства является поддержание во всех регионах военной инфраструктуры бывших респуб-

лик Советского Союза путем сохранения и расширения российского военного присутствия. 

Создание единого оборонного пространства совместно с противовоздушной обороной еще 

больше усилит безопасность стран ОДКБ и позволить ответить на все cовременные вызовы 

военно-политического характера. 
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29 мая 2014 года президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали договор о 

создании с 1 января 2015 года ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Таким образом, 

завершается формирование крупнейшего общего рынка на пространстве СНГ в 170 миллио-

нов человек, который станет новым мощным центром экономического развития. 

Единое экономическое пространство, созданное 1 января 2012 года, представляет собой 

форму межгосударственной интеграции. Оно состоит из территорий Сторон, на котором 

функционируют однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыноч-

ных принципах и применении  гармонизированных правовых норм, существует единая ин-

фраструктура и проводится согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-

финансовая, торговая и таможенная политика, обеспечивающие свободное движение това-

ров, услуг, капитала и рабочей силы. 

Основными целями ЕЭП является эффективное функционирование общего (внутренне-

го) рынка товаров, услуг, капитала и труда, создание условий стабильного развития эконо-

мики Сторон в интересах повышения жизненного уровня населения; проведение согласован-

ной налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой, таможенной и тарифной 

политики; развитие единых транспортных, энергетических и информационных систем; соз-

дание общей системы мер государственной поддержки развития приоритетных отраслей 

экономики, производственной и научно-технологической кооперации. 

Фактически, речь идѐт о форме межгосударственной интеграции, предполагающей соз-

дание наднациональных органов. В этом плане таможенный союз является значительно бо-

лее продвинутой формой интеграции, чем, например, зона свободной торговли. 

Развитию межгосударственной экономической интеграции способствует наличие цело-

го ряда предпосылок. Так, интеграционные процессы наиболее продуктивно происходят ме-

жду странами, находящимися примерно на одинаковом уровне экономического развития и 

имеющими однородные хозяйственные системы. 

Другая, не менее важная предпосылка — географическая близость интегрирующихся 

стран, расположенных в одном регионе и имеющих общую границу. 

Возможность и целесообразность интегрирования во многом определяется наличием 

между странами исторически сложившихся и достаточно прочных экономических связей. 

Важно знать, что большое значение имеет общность экономических интересов и проблем, 

решение кᴏᴏᴏᴏых совместными усилиями может быть значительно эффективнее, чем по-

рознь. Примером может служить наиболее развитая форма интеграции, сложившаяся в Ев-

ропейском союзе.  

Цели создания Единого экономического пространства, как и круг основных его участ-

ников во многом совпадают с целями создания ЕврАзЭС. Причина объединения экономик 

именно России, Казахстана и Белоруссии? Ответ очевиден. На долю этих государств прихо-

дится около 90% общего экономического потенциала стран СНГ. При этом доля России со-

ставляет 82% совокупного ВВП, 78% - промышленной продукции, 79% инвести¬ций в ос-
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новной капитал. Эти страны располагают наиболее развитым научно-техническим, промыш-

ленным, финансовым и кадровым потенциалом, полная и эффективная реализация которого 

требует более емкого рынка, в них проживает 170 млн. человек и они располагают огромны-

ми природными ресурсами, практи¬чески полностью обеспечивающими свои основные по-

требности.   

Немаловажным фактором является наличие значительной части русскоязычного насе-

ления и сохраняющиеся кооперационные связи между предприятиями, входившими ранее в 

единый экономический комплекс Советского Союза. 

Опыт функционирования Содружества Независимых Государств позволил запустить 

эту многоуровневую и разноскоростную интеграцию на постсоветском пространстве, позво-

лил создать такие организации, как Организация Договора о коллективной безопасности, 

Союзное государство России и Белоруссии, Евразийское экономическое сообщество, Тамо-

женный союз и Единое экономическое пространство. 

Тесная экономическая интеграция со странами СНГ по прежнему отвечает стратегиче-

ским интересам России. Однако она должна носить более активный, и прагматичный харак-

тер. При реорганизации СНГ целесообразно сохранить ее как "политическую площадку", для 

обсуждения вопросов взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом, проблем 

безопасности, взаимодействие правоохранительных органов, гуманитарного и культурного 

сотрудничества. В этой связи, радикальная экономическая реформа СНГ не целесообразна, 

поскольку за последние годы были созданы новые интеграционные объединения, которые в 

отличие от Содружества имеют четкие цели, задачи и механизмы их реализации.  

Страны ЕЭП пока ориентированы преимущественно на тактические цели своего уча-

стия в интеграции, чем стратегические, что так же служит риском. К таким тактическим це-

лям относятся: получение российских энергоносителей по заниженным ценам, решение 

транзитных проблем, при этом с трудом подключаются к механизмам гарантии исполнения 

обязательств по причине опасения за экономический и политический суверенитет, что сви-

детельствует о сохраняющейся политической незрелости элит стран ЕЭП, принимающих 

решения. В отличие от остальных партнѐров по ЕЭП, Россия ставит перед собой именно 

стратегические цели участия в процессах глубокой экономической интеграции, будучи заин-

тересованной, не только в собственном экономическом развитии, но и в создании пояса эко-

номико-политической стабильности и благополучия по периметру своих границ и на всѐм 

постсоветском пространстве.  

Экономическая оценка Единого экономического пространства показала высокую эф-

фективность создания данного интеграционного объединения, что в особенности затрагивает 

период 2010-2011 года. Временный спад во взаимной торговле стран ЕЭП, наблюдающийся 

после 2012 отнюдь не означает кризиса всего объединения или отсутствия у него перспектив 

развития. Преодолению кризиса в обрабатывающей промышленности может помочь ряд 

предлагаемых ЕЭК крупных межгосударственных проектов, таких, как строительство высо-

коскоростной железнодорожной магистрали Астана–Москва–Минск, стимулирование ис-

пользования отечественной металлопродукции при возведении монолитных зданий и других 

объектов, строительство объектов нефтедобычи, газодобычи и транспортной системы, разви-

тие судостроения, производства кузовов и шасси. Более того, кооперация государств союза в 

различных отраслях экономики позволит усилить их конкурентные преимущества, став ба-

зой для экспансии на зарубежные рынки. 
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Страны ЕЭП видят в данном проекте инструмент по получению особых условий досту-

па на ѐмкий российский рынок и упрощению торгово-экономических отношений с ведущи-

ми экономиками мира за счѐт российского экономико-политического потенциала и влияния. 

Сторонники объединения предполагают, что участие в интеграционных проектах с участием 

России останется для Белоруссии, Казахстана и, тем более, Киргизии и Таджикистана, един-

ственной возможностью войти в мировое интеграционное пространство, в мировую эконо-

мику. 

В любом случае, финансово-экономические и политические ресурсы России, достаточ-

ные для форсирования интеграции на постсоветском пространстве, объективные потребно-

сти государств региона, осознавшие низкую конкурентоспособность своих экономических и 

политических систем, а также стратегическая обстановка в данных регионах, характеризую-

щаяся снизившимся после мирового финансового кризиса уровнем активности внерегио-

нальных акторов, в целом благоприятствуют дальнейшему формированию ЕЭП, вступлению 

в него новых членов и преобразованию в Евразийский экономический союз. 
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Статья посвящена географической характеристике водных ресурсов Речицкого рай-

она Республики Беларусь. Особое внимание уделено описанию хозяйственного использования 

водных ресурсов Речицкого района. Автор считает, что Речицкому району характерно не-

значительное использование воды для хозяйственных нужд. 
 

The article is devoted to geographical characteristics of water resources of Rechitsa district 

of Belarus. Particular attention is paid to the description of the economic use of water resources of 

Rechitsa district. The author believes that Rechitsa district is characterized by a slight use of water 

for household needs. 
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Keywords: geography, natural resources, water resources, agriculture, water supply, water 

consumption. 
 

Водные ресурсы являются ценнейшим природным ресурсом, так как поддерживают 

жизнь всего живого на нашей планете. Они участвуют в общем круговороте воды в природе, 

являются возобновляемым ресурсом. Как и другие компоненты природной среды они испы-

тывают все возрастающую антропогенную нагрузку. Хозяйственная деятельность человека 

сопряжена с вовлечением значительного объема воды в производственный процесс и служит 

причиной изменения режима и качественного состояния водных ресурсов. Водные ресурсы 

Речицкого района представлены поверхностными и подземными водами. 

Поверхностные воды района целиком относятся к бассейну Черного моря. Густота ес-

тественной речной сети колеблется от 0,3 до 0,5 км/км
2
, средняя скорость течения в межень  

достигает 0,1-0,2 м/с.Территорию района в меридиональном направлении с севера на юг пе-

ресекает крупнейшая водная артерия Беларуси – р. Днепр. Длина Днепра в пределах района 

составляет 70 км. Среднегодовой расход воды в районе Речицы равен 364 м
3
/с, годовой сток 

взвешенных наносов – 250 тыс.т. 

Из других речных систем отметим приток р. Днепр – р. Березину, которая в пределах 

Речицкого района имеет длину 30 км и служит естественной границей со Светлогорским 

районом. Среднегодовой расход воды составляет 142 м
3
/с. Третьим по значимости водным 

объектом района является также приток р. Днепр – р. Ведрич с длиной в пределах района 

38 км и расходом воды  в районе г. Речица 4,5 м
3
/с. Озерная система представлена, в основ-

ном, мелкими озерами-старицами, площадь крупнейших из них не превышает 0,5 км
2
.  

Подземные воды зоны активного водообмена взаимосвязаны с поверхностными и 

вместе с ними образуют ресурсы пресных вод района. Разведанные естественные ресурсы 

пресных подземных вод Речицкого района оцениваются величиной 1063,1 млн. м
3
/год, что 

составляет 75,7 % от общих прогнозных эксплуатационных ресурсов. Прогнозные эксплуа-

тационные ресурсы, составляющие 1403,3 млн. м
3
/год, включают в себя 736,7 млн.м

3
/год 
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подземных вод, связанных с поверхностным стоком, и 665,3 млн . м
3
/год, не связанных 

с поверхностным стоком [1]. 

Воды Речицкого района широко используются для хозяйственного и коммунально-

бытового водоснабжения. Согласно данным экологического бюллетеня забор воды из природ-

ных водных источников в 2012 г. составляет 15,4 млн. м
3
., в том числе из подземных горизон-

тов – 15 млн. м
3
. Это составляет 97%, что и отличает Речицкий район от Гомельской области в 

целом, где изъятие воды из подземных источников составляет не более 60% (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 –Структура изъятия воды из природных источников 

 

В настоящее время в районе используются как пресные, так и минеральные воды. 

Пресные подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения про-

мышленных предприятий, сельских населенных пунктов Речицкого района и на сельскохо-

зяйственные нужды. Минеральные воды применяются для бальнеологических целей и в ка-

честве столовых. 

На 01.01.2013 г. количество артезианских скважин по Речицкому району составляет 

427. Из них постоянно действующих – 234 скважин, 130 – законсервированы, 18 – находятся 

в резерве, 10 – требуют тампонажа, 12 – ликвидировано, 21 – наблюдательная, 2 – на стадии 

строительства. 

В настоящее время водоснабжение г. Речица с населением около 70 тыс. чел.– бази-

руется на эксплуатации трех водозаборов, находящихся в ведении КУП «Речицаводока-

нал». Водозабор "Головной" расположен на северо-западной окраине города. В составе во-

дозабора 11 скважин. Суммарная производительность скважин составляет 4,01 тыс. м
3
/сут, 

и не превышает установленные запасы. Водозабор "Южный" расположен вблизи южной 

городской. На водозаборе работает 7 скважин с общей производительностью 

5,43 тыс. м
3
/сут. Водозабор "Озерщина" расположен к северо-западу от города. На водоза-

боре функционирует только 10 (7 скважин подлежит ремонту) скважин общей производи-

тельностью 11,0 тыс. м
3
/сут. Для технического водоснабжения НГДУ "Речицанефть" 

РУП "Беларусьнефть" в пойме р. Днепр эксплуатируется водозабор «Унорица», утвержден-

ные запасы которого  составляют 31,0 тыс. м
3
/сут. [1]. 

На территории г. Речицы и Речицкого района имеется 16 скважин минерализованной 

воды. Эксплуатируемых в 2012 г. – 10 скважин с общим объемом забранной воды 37763,6 м³. 

Из них объем используемой воды на бальнеологические нужды 313,561 м³.Объем исполь-

зуемых минерализованных вод на производственные нужды в Речицком районе составил 

35450 м³. 

Суммарный объем использования воды в Речицком районе составляет 14 млн. м
3
. 

Структура использования воды в районе практически такая же, как и в Гомельской области в 

целом (рисунок 2). Отличие лишь в том, что на производственные нужды в районе приходит-
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ся на 3 % больше, чем в области. На производственные водоснабжение приходится почти 

60 % , на хозяйственно-питьевое водоснабжение – почти 30 % и чуть более 10 % потребляет 

сельскохозяйственный сектор (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структура использования воды 

 

Основным потребителем воды из подземных источников является промышленное про-

изводство. Для обеспечения нужд таких предприятий, как ОАО «Речицкий метизный завод», 

ОАО «Речицадрев», НГДУ «Речицанефть» РУП «Беларусьнефть» и других осуществляется 

забор воды в объеме 8,3 млн. м
3
. Вторым по объему потребления воды является жилищно-

коммунальное хозяйство города: забор воды составляет 4,1 млн. м
3
. Третье место по объему 

забора воды занимает сельскохозяйственный сектор, потребляя 1,7 млн. м
3
 воды. 

Объем оборотного и повторного водоснабжения в Речицком районе составляет 53,6 

млн м
3
, а объем отведения сточных вод – 10,1 млн. м

3
. Таким образом коэффициент исполь-

зования воды в районе имеет значение 34%, что подтверждает ситуацию по Гомельской об-

ласти в целом, где данный коэффициент составляет 29%. Водоемкость валового региональ-

ного продукта в Речицком районе составляет 0,06 м
3
/тыс. руб. Коэффициент оборотного во-

доснабжения в Гомельской области имеет значение 0,84, в то время как по Речицкому 

району он составляет 0,77, что свидетельствует о менее рациональном использовании во-

ды в районе для хозяйственных нужд [1]. 
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Общественные пространства современного города привлекают к себе огромное вни-

мание. В первую очередь, это связано с их широким распространением и активным исполь-

зованием людьми. Существующая взаимосвязь между качеством городской жизни и общест-

венными пространствами, такими как, например, парки, площади, улицы вызывает большой 

интерес среди представителей власти, исследователей, проектировщиков и горожан. 

Мода на трансформацию автомагистралей в пешеходные улицы  в России появилась 

сравнительно недавно – в конце XX века. Это нововведение, первоначально возникшее, как 

попытка ни в чем не отставать от Запада, сразу полюбилось горожанам, ведь преобразование 

Старого Арбата – один из первых экспериментов в направлении создания комфортного и ка-

чественного общественного пространства. Градостроители, столкнувшись с небывалым 

спросом на подобные пространства, не имели четких представлений о принципах их созда-

ния. В то время как на Западе уже активно разрабатывалась политика пешеходного и велоси-

педного движения и увеличения площадей публичных пространств, отечественные архитек-

торы и урбанисты только начали делать первые шаги в этом  направлении.  

В Санкт-Петербурге  создание проектов пешеходных зон началось в 1990-е. Так в 

1997 году возникла первая пешеходная улица – Малая Конюшенная. Вслед за ней, уже в 

1998 году стала пешеходной Малая Садовая. А в 2001 году был реализован проект по преоб-

разованию 6-7 линий Васильевского острова. За столь небольшой период своего существо-

вания пешеходные улицы прочно вошли в повседневную жизнь горожан.  

Проблема создания эффективных и успешных общественных пространств на пеше-

ходных улицах города является относительно новой в связи с недавним появлением подоб-

ных пространств в России. Тем не менее, подобные пространства активно влияют на созда-

ние здорового, активного, живого и устойчивого города. Они способствуют преобразованию 

городского пространства, изменению стиля жизни горожан, создают демократическое обще-

ство [1]. 

Главной целью данного исследования стала оценка эффективности пешеходных улиц 

Санкт-Петербурга в качестве общественных пространств, принципов их создания и критери-

ев успешности. Объектами наблюдений стали три пешеходные улицы города: Малая Коню-

шенная, Малая Садовая и 6-7 линии Васильевского острова. В основе анализа их функцио-

нирования лежат критерии успешности общественных пространств, предложенные датским  

архитектором Яном Гейлом [2]. 
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Рисунок 1. Обязательная и необязательная деятельность исследуемых общественных про-

странств 

 *для обязательной деятельности количество указано в десятках 

 

Для пешеходной улицы в отличие от других общественных пространств присущ базо-

вый принцип, заключающийся в возможности использования пешеходной зоны как транзит-

ной (в том числе удобство расположения улицы с точки зрения человеческого фактора). Как 

показало исследование, именно этот критерий становится ключевым в процессе трансфор-

мации пешеходной улицы в публичное пространство. Это очень хорошо видно в случае с 

Малой Конюшенной, которая соединяет Невский проспект со Шведским переулком, и Ма-

лой Садовой, соединяющей Невский и Итальянскую улицу (рис. 1).  

К критериям успешности общественного пространства, в основе которых лежит 

принцип малых масштабов, были отнесены: 

   -обеспечение базовых видов деятельности, как возможность ходить, стоять, си-

деть. На пешеходной улице Васильевского острова в отличие от других улиц на порядок 

лучше развита подобная инфраструктура, благодаря чему пространство улицы не остается 

пустым (пусть при этом и сменяется возраст и социальная принадлежность пользователей 

пространства). Однако при этом на всех трех улицах ширина и напряженность  человеческо-

го потока является оптимальной (табл. 1) [3].  

 

Таблица 1. Напряженность человеческого потока пешеходных улиц 

 Малая Конюшенная Малая Садовая 6-7 линии Васильев-

ского острова 

Количество человек/ 

мин (в час пик)  

16 58 108 

Периметр пешеход-

ной зоны 

698 

(329 2+20  

398 

(179 2+20 ) 

1030 

(495 ) 

Плотность человече-

ского потока 

0,02 0,14 0,10 

Составлено автором 
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- обеспечение функции времяпрепровождения. Достаточно негативным примером 

является зона Малой Конюшенной, которая особенно в зимнее время представляет собой 

пустое безжизненное пространство. В то же время на двух других исследуемых улицах дос-

таточно хорошо развита политика активных нижних этажей, предлагаются различные виды 

деятельности, участия в акциях и мероприятиях. Здесь также можно обратить внимание на 

соотношение обязательной и необязательной деятельности, как видно из рис.1 наибольшее 

значение необязательной деятельности достигается на 6-7 линии. Здесь большая доля людей 

проводит свое свободное время.  

-возможность социального взаимодействия. Данный критерий может быть доста-

точно хорошо развит в любой пешеходной зоне, так как здесь, в отличие от любого другого 

городского пространства, уровень шума оптимален; благодаря наличию скамеек, на 6-7 ли-

нии и Малой Садовой очень удобно наблюдать за происходящим. Иногда, даже несмотря на  

отсутствие свободных лавок (или их отсутствие в принципе) люди охотно встречаются и об-

щаются стоя. На Малой Садовой и Васильевском острове также стоит отметить большое ко-

личество уличных музыкантов и артистов. 

-обеспечение защиты пешеходов от транспорта и происшествий, преступности и 

насилия. Этому способствуют на всех трех площадках наблюдения хорошая освещенность в 

темное время суток, а также присутствие других людей. Последний пункт тесно взаимосвя-

зан с многофункциональностью места, которая будет влиять на приток различных категорий 

социума как днем, так и ночью [4] На данный фактор во многом влияет и политика активных 

первых этажей, которая достаточно хорошо выражена на 6-7 линии Васильевского острова и 

на Малой Садовой.   

Сами по себе пешеходные улицы представляют собой хороший пример того, как пе-

шеходы, активно используя городское пространство, могут оставаться защищенными от 

транспорта и возможных ДТП.   

-использование «правильного» масштаба при разработке общественных про-

странств. На исследуемых пешеходных улицах пропорции общественного пространства 

очень хорошо рассчитаны для зон Васильевского острова и Малой Садовой. Здесь хорошо 

сочетаются малые архитектурные формы, малая этажность зданий, разнообразие фасадов – 

живой пример архитектуры «для скорости в 5 км/ч». Ширина всех трех улиц является ком-

фортной и хорошо воспринимаемой для пешеходов – 20 метров.  Однако в случае Малой Ко-

нюшенной это небольшое по ширине пространство становится безжизненным засчет пусто-

ты и неблагоустроенности. 

Следует вспомнить и грамотное зонирование пространства 6-7 линии, где отдыхаю-

щим предоставлена центральная аллея с фонтанами и скамейками 

-создание положительных ощущений. На всех из представленных пешеходных ули-

цах этажность зданий не превышает 5-6 этажей, что благотворно влияет на формирование 

микроклимата улицы, сюда можно отнести наличие деревьев и зеленых насаждений. Таким 

образом, планировка улицы не способствует усилению ветра. Однако на всех улицах в зим-

нее время полностью отсутствует какие-либо защита от атмосферных осадков, данная про-

блема решается только летом и только засчет летних кафе. 

По предложенной формуле расчета эффективности общественного пространства вид-

но, что значения показателя наиболее высоки именно для пешеходных улиц Васильевского 

острова и Малой Садовой – эти места являются достаточно популярными в городе. В случае 
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Малой Конюшенной, где количество людей, задерживающихся для реализации необязатель-

ной деятельности, незначительно, показатель имеет наименьшее значение (табл. 2).  

 

Таблица 2. Коэффициент эффективности пешеходных улиц в качестве общественного 

пространства 

 Малая Конюшенная Малая Садовая 6-7 линии В.О. 

 6580 3580 9900 

 2,31 5,47 4,50 

Составлено автором 

На основе перечисленных факторов и проведенного наблюдения можно сделать вы-

вод о том, что пешеходные зоны только при правильном сочетании условий становятся об-

щественными пространствами. Это произошло с Малой Садовой улицей и 6-7 линией Ва-

сильевского острова, где охотно проводят свое свободное время жители города. Данные пе-

шеходные улицы становятся точкой притяжения не только для горожан, но и для туристов 

[5]. Здесь проводятся различные мероприятия и праздники, прогуливаются, общаются, рас-

сматривают витрины и памятники. Подобного, к сожалению, не произошло с Малой Коню-

шенной, главными причинами чего являются невозможность использования улицы в тран-

зитных целях, отсутствие значимых направлений, плохая реализация политики активных 

витрин, отсутствие социальной инфраструктуры.   
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В современном мире рождаемость выступает основным фактором, влияющим на рост 

населения. Рождаемость является основным рычагом, изменяющим возрастную структуру 

населения мира, и за трендами которой стоит ряд региональных и глобальных проблем. Наи-

более значимой из этих проблем выступает старение населения. Это связано с тем, что, про-

цесс старения  приводит к нагрузке на социальный сектор в сфере экономики (очень мало 

работоспособного населения и много людей, находящихся на государственном обеспечении), 

что еще больше усиливает экономический кризис в некоторых странах. Поэтому в настоящее 

время, актуальность изучения трендов рождаемости играет огромную роль в мировом сооб-

ществе. 

Мировой тренд рождаемости и его причины.Анализируя мировой тренд рождаемости, 

нужно отметить, что на рубеже XIX–XX вв. отдельные страны Европы выделились из обще-

мировой тенденции роста численности населения и начали испытывать сначала стагнацию, а 

затем и сокращение численности населения. Процесс снижения рождаемости, проявившийся 

впервые во Франции, к концу XIXв.стал распространяться на другие страны Европы. Наряду 

с этим снижение рождаемости было отмечено в таких странах как Япония, Австралия, США 

и Канада. 

Резкое сокращение смертности от голода, инфекционных заболеваний, а также увеличе-

ние средней продолжительности жизни повлекли за собой и постепенное изменение типа рож-

даемости, то есть переход от традиционного типа рождаемости к современному. Снижение 

рождаемости происходит по мере того, как изменяется репродуктивное поведение населения, 

что является следствием глубоких социальных изменений происходящих в обществе. К основ-

ным из них следует отнести рост социального либерализма и резкий переход к дерегулирова-

нию экономики, и в том числе (что в данном случае наиболее важно) к дерегулированию рын-

ка труда (которое именуется также «новый капитализм»). Вся эта сложная система переходов 

от одного типа воспроизводства к другому была открыта французским ученым А. Ландри в 

1934 г. и получила название «демографического перехода». 

Демографический переход – это качественные и количественные изменения в уровне 

рождаемости и смертности человеческого общества под влиянием экономических и соци-

альных преобразований революционного характера. Изначально, предполагалось, что клас-

сическая теория демографического перехода в силах объяснить все изменения в демографи-

ческих сдвигах населения. Однако в последующем стало ясно, что данная теория не в силах 

объяснить все изменения, происходящие в мире. 

Поэтому, в настоящее время, для объяснения снижения уровня рождаемости использу-

ется ряд теорий, основные из них это: теория инноваций – снижение рождаемости является 

результатом принятия новых форм поведения, характеризующихся  преднамеренными 

действиями супругов по прекращению деторождения после того, как в их семье появилось 

определенное количество детей (Л. Генри, 1961); теория регулирования – гипотеза теории 

состоит в том, что нарушение баланса между затратами и выгодами деторождения в резуль-

тате снижения родительского спроса на детей и изменения функций ребенка в семье является 

движущей силой снижения рождаемости (Ю. Блэйк, 1985); теория интергенеративной 



119 
 

передачи благосостояния – данная теория находит связь в уровне рождаемости с накоплен-

ным благосостоянием родителей (Дж. Колдуэлл, 1976). 

Рассматривая современную низкую рождаемость нужно так же отметить другие со-

ставляющие, которые оказывают существенное влияние на ее уровень. К ним относятся фак-

торы, связанные с физическим выживанием детей: с развитием медицины в мире произошло 

значительное сокращение детской смертности, что явилось результатом того, что родители в 

настоящее время останавливаются на рождении всего одного ребенка.  

Немаловажную роль, в снижении рождаемости играют, так называемые, гендерные роли. 

Бытует мнение, что женская эмансипация устойчиво ведет к уменьшению рождаемости. Более 

ранние научные модели предполагали, что женщины, участвующие на рынке труда, выбирают 

между рождением ребенком и карьерой. Однако новые данные ставят достоверность подобных 

моделей под сомнение. Недавние исследования приходят к выводу, что тенденция уменьшения 

рождаемости в высокоразвитых странах при определенных условиях обратима, то есть, сохра-

нение низкой рождаемости в государствах с высоким уровнем доходов – не вечно. 

Развернуть тенденцию уменьшения рождаемости удается высокоразвитым странам, ко-

торые достигают уровня индекса человеческого развития более 0,9 (по шкале от 0 до 1). 

Предполагается, что именно большее гендерное равенство, как в социальной сфере, так и в 

экономической, и улучшение условий на рынке труда для женщин отражается в увеличении 

индекса, которое со временем преломляет удручающую демографическую картину.  

Улучшение положения женщины на рынке труда стимулирует рождаемость, и такая тен-

денция среди высокоразвитых стран уже наблюдается в США (коэффициент рождаемости 

2,06), Нидерландах (1,76), Финляндии (1,83), Швеции (1,90), Норвегии (1,88) и других странах. 

Причем вопреки привычному мнению, высокую рождаемость в скандинавских странах не обя-

зательно обеспечивают семьи мигрантов. Например, сегодня в Норвегии наибольшие показа-

тели рождаемости - в регионах с небольшой долей иммигрантов из других стран, в то время 

как в районах со значительным количеством мигрантов рождаемость ниже. 

К важным составляющим, влияющим на текущие коэффициенты суммарной рождаемо-

сти нужно так же отнести такой показатель, как возраст матери, при рождении ребенка. В на-

стоящее время наблюдается тенденция к его увеличению. В наиболее экономически развитых 

странах мира он уже превысил 30 лет. И составляет 31,4 года в Италии, 31,3 года в Японии и др.  

Анализируя причины и факторы, влияющие на уровень рождаемости, необходимо от-

метить, что их сочетание в различных регионах и странах неодинаково, что привело к боль-

шим географическим различиям. 

Региональныетренды и закономерности рождаемости. В настоящее время между раз-

витыми и развивающимися странами существует почти двукратный разрыв в уровне рож-

даемости. В основу дифференциации регионов мира по уровню рождаемости положен, глав-

ным образом, уровень социально-экономического развития. 

В настоящее время, регионом с самым низким уровнем рождаемости является Европа 

(1,6). Далее идет Северная Америка (1,8) и Южная Америка (2,1), Азия (2,2) и Австралия с 

Океанией (2,4), Регионом с самым высоким уровнем рождаемости остается Африка (4,7) [1]. 

Страновые экстремумы и их объяснения.Разрыв в уровне рождаемости между развиты-

ми и развивающимися странами определяет географическое распространение экстремумов 

рождаемости мира. Так, максимальные значения уровня рождаемости наблюдаются в разви-

вающихся странах, в том числе в странах Африки (Мали – 6,1; Нигер –7,6; Замбия – 6,0). А 

минимальные – в развитых странах, преимущественно в странах Европы (Германия – 1,4) [1]. 

Данная закономерность в уровне рождаемости в том или ином регионе объясняется уровнем 

социально-экономического развития. Как правило, чем выше уровень социально-
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экономического развития, тем меньше рождаемость. Однако существует ряд исключений, на-

пример Скандинавские страны, где уровень рождаемости выше, чем в странах Западной Евро-

пы. Объяснением данного уровня рождаемости, в том числе может служить реализуемая соци-

альная политика страны. Так, к примеру, результаты ряда исследований, проведенных в Нор-

вегии, свидетельствуют о важности доступности услуг по уходу за ребенком и детских дошко-

льных учреждений с точки зрения повышения уровня рождаемости. Так, было обнаружено, 

что если количество детей, посещающих детские дошкольные заведения, увеличивается на 

20 %, то плодовитость когорты возрастает на 0,05 ребенка. На основании данных Норвежской 

Регистрационной Системы и Муниципальной базы данных Риндфусс (Rindfuss) было выявле-

но, что женщины, живущие в городах с наиболее развитым доступом к службам и учреждени-

ям по уходу за ребенком, чаще заводят детей в более раннем возрасте. Большинство исследо-

вателей склоняются к тому, что женщины тем скорее переходят от рождения первого к рожде-

нию второго ребенка и от рождения второго к рождению третьего ребенка, чем более развит 

для них доступ к средствам, которые позволяют им совмещать работу и семейную жизнь. 

Беларусь на фоне Европы и стран ЦВЕ в аспекте рождаемости.Анализируя уровень 

рождаемости в Беларуси, можно отметить, что он достаточно низкий, и составляет 1,7, что 

соответствует уровню рождаемости в наиболее развитых странах мира, в том числе и в Ев-

ропе. Однако он явно уступает мировому показателю. Необходимо отметить, что в настоя-

щее время наблюдается рост суммарного коэффициента рождаемости.Для сравнения в 

2002 г. он составлял 1,2. Однако, как и раньше, он не обеспечивает в стране простого заме-

щения поколений. Рассматривая уровень рождаемости в странах Центральной и Восточной 

Европы, можно отметить, что Беларусь характеризуется одним из самых высоких показате-

лей рождаемости в данном регионе. 

В значении уровня рождаемости в Беларуси имеются некоторые территориальные осо-

бенности. Так, существует некоторое различие в уровне рождаемости среди городского и 

сельского населения (12,4 ‰ и 11,8 ‰ соответственно). Имеются различия в рождаемости и 

по областям. Региональная дифференциация связана, прежде всего, с уровнем социально-

экономического развития регионов, сложившимися традициями, обусловившими соответст-

вующее демографическое поведение, культурными и религиозными особенностями. Так, 

наибольшее значение общего коэффициента рождаемости характерно для Брестской, Го-

мельской, Минской области и г. Минска [2]. 

Что касается причин низкого уровня рождаемости в целом по республике, то в последнее 

время стали заметны так называемые черты «европейского» репродуктивного поведения у на-

селения Беларуси. Это проявляется в стремлении населения к самореализации, карьерному 

росту, высоким стандартам потребления. Как и для многих европейских государств, для Бела-

руси характерна тенденция увеличения среднего возраста женщин при рождении первого ре-

бенка. В 2013 г. средний возраст женщины при рождении ребенка составил 28 лет, а при рож-

дении первенца – 25,4 года, так же характерна тенденция увеличения среднего возраста при 

вступлении в первый брак (у женщин – 25 лет, у мужчин – 27,1 года) [3]. Все это приводит к 

эволюции общественного сознания и формирует установки на малодетную семью. 

Прогноз рождаемости и последствия низкой рождаемости в мире и Беларуси. Низкий 

уровень рождаемости приводит к сокращению естественного прироста населения, а в неко-

торых случаях - к естественной убыли. Следствием чего является процесс старения населе-

ния: в структуре населения увеличивается доля экономически и социально неактивных по-

жилых людей, а численность трудоспособного населения по отношению ко всему населению 

сокращается.  
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Такие демографические тенденции могут привести к серьезным последствиям для эко-

номики регионов: сокращение доли трудоспособного населения приводит к сокращению че-

ловеческого капитала и, следовательно, может привести к снижению производительности; 

пенсионная система и система социального страхования могут стать слишком обремени-

тельными; забота о растущем пожилом населении может целиком лечь на плечи домохо-

зяйств; рост пожилого населения требует значительного увеличения расходов на здраво-

охранение. По оценкам экспертов ООН, в будущем будет продолжаться дальнейшее сниже-

ние рождаемости. Прогноз дальнейшего развития демографических процессов в Беларуси 

рассматривает три возможных сценария. Наиболее вероятно, что демографическое развитие 

пойдет по среднему сценарию, по которому численность населения на протяжении всего 

прогнозного периода будет продолжать уменьшаться. Cокращение численности населения 

страны будет происходить вследствие отрицательного естественного прироста, который со-

хранится до конца прогнозного периода.Согласно прогнозным оценкам, наибольшие демо-

графические потери понесет сельская местность, тогда как ситуация в городах будет более 

благоприятной. К 2030 г. городское население увеличится на 2,6 % (с 7,22 млн. до 7,41 млн. 

человек), а его доля достигнет 80 %. В то же время ожидается, что численность сельского на-

селения сократится в прогнозируемом периоде почти на 400 тыс. человек и составит в 2030 г. 

1,85 млн. человек. Причем численность населения уменьшится во всех регионах, за исклю-

чением Минска, население которого будет увеличиваться медленными темпами [3, 4]. 
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Территория Украины в современных границах сложилась в результате длительного 

развития на рубежах Запада и Востока, где под воздействием различных геополитических 

пространств сформировались три «плиты»: Западной, Восточной и Южной Украины с со-

циокультурными особенностями исторических областей. Эта исторически сложившаяся 

структура сохраняется и устойчиво воспроизводится в новых условиях независимой Украи-

ны, оказывая решающее воздействие на все сферы еѐ общественно-политической жизни. Ре-

лигиозная сфера Украины не является исключением. Регионы Украины имеют разные уров-

ни религиозности. 

Восточная Украина представляет собой компактно заселенную территорию с право-

славным населением. Вся эта территория, безусловно, близка к России, связана с ней куль-

турно, исторически, этнически, религиозно. Этот прекрасно освоенная, технически развитая 

область страны вполне может составлять самостоятельный геополитический регион, с широ-

кой автономией, но в безусловном и крепчайшем союзе с Москвой. Религиозная ситуация в 

областях входящих в Восточный регион почти идентичная: на территории всех областей 

представлена практически все имеющиеся вероисповедания. Но преобладающим остается 

православие. 

Центральная часть Украины, куда попадает и Киев, представляет собой другую за-

конченную область. Этот православный регион представляет собой самостоятельную геопо-

литическую реальность, культурно родственную Восточной Украине и безусловно входя-

щую в евразийскую геополитическую систему. 

Западная Украина – регион, имеющий высокий уровень религиозности. На Севере это 

Волынь, отдельный регион, южнее Львовская область (Галиция), еще южнее Закарпатье. Все 

эти регионы представляют собой довольно самостоятельные области. На Волыни преобла-

дают униаты и католики, эта область культурно принадлежит католическому геополитиче-

скому сектору Средней Европы. Почти такая же картина в Галиции и Закарпатье, хотя эти 

более южные земли представляют собой отдельную геополитическую реальность. Волынь 

исторически связана с Польшей, а Галиция и Закарпатье с Венгрией.  

В конце 20 – начале 21 вв. религиозная сфера Украины претерпела значительные из-

менения. Произошло переосмысление обществом роли религии в истории и культуре. Уве-

личилось количество религиозных институтов, усилились их экономические возможности и 

социальная активность. 

Согласно социологическому исследованию, проведѐнному Gallup International в 2012 

году, жителям 57 стран задавали одни и те же вопросы о религиозности и атеиз-

ме.Украинаоказалась посередине – религиозными считает себя 75% населения. При этом 

всего лишь 3% назвали себя атеистами. Если сравнивать эти данные с опросами, проведен-

ными в 2005 году, получилось, что в Украине за 7 лет количество религиозных людей вы-

росло на 1%. Если представить себе эту цифру в масштабах страны, выходит, что прирост – 

порядка 500 тысяч человек. Настолько же снизилось число атеистов, при этом доля колеб-

лющихся остаѐтся фактически стабильной (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Распределение респондентов в Украине по типам религиозного мировоз-

зрения, %  

Тип мировоззрения 2000 2002 2005* 2012* 

Религиозный 57,8 60,2 73,6 74,8 

Колеблющийся 24,5 23,5 21,8 22,1 

Нерелигозный 15,1 12,9 4,6 3,1 

* – представлены по материалам исследования Gallup International 

Однако, несмотря на рост религиозности населения, возможно, констатировать, что в 

среде верующих преобладают так называемые «партикулярные» верующие.  

По данным социологического исследования, проводимого украинского центра эконо-

мических иполитических исследований имени Разумкаво, 59 % респондентов в 2007 г. иден-

тифицировали себя как верующие (в подавляющем большинстве как представители христи-

анских церквей). При этом только 24,5% из них регулярно (1–3 раза в месяц) посещают бого-

служения в храме, 17,8 % ходят в храм раз в несколько лет, либо не посещают богослужения 

вовсе, оставшиеся 57,7 % посещают храм изредка (несколько раз в год).Из этого можно сде-

лать вывод, что хоть религиозность населения увеличивается, то она является скорее декла-

рируемой нежели мировоззренческой, большинство верующих считают себя религиозными, 

но при этом не посещают храм. 

Официальная статистика принадлежности украинских граждан к какой-либо религи-

озной организации отсутствует, по конституции церковь отделена от государства. Понять 

нынешнюю степень распространения в Украине той или иной конфессии можно, лишь ана-

лизируя тематические социологические исследования и данные органов государственной 

власти, которые фиксируют у каждой церкви количество религиозных общин. 

Так, религиозная сеть в Украине по состоянию на 1 января 2013 г. представлена 

55 вероисповедными направлениями, в пределах которых действует 39007 религиозных ор-

ганизаций, в том числе 85 центров и 290 управлений, 35013 религиозных общин (делами 

церкви опекаются 30880 священнослужителей), 471 монастырь (монашеское послушание не-

сут 6769 монахов), 360 миссий, 80 братств, 201 духовное учебное заведение (учится 1975 

слушателей), 12899 воскресных школ. Растет издание церковных печатных средств массовой 

информации, сейчас их количество составляет 390 единиц. Для богослужений религиозные 

организации используют 23495 культовых и приспособленных под молитвенные помещений. 

Количественные показатели состояния развития религиозных организаций с 2000 г. 

по 2013 г.свидетельствуют о том, что расширение религиозной сети имеет более-менее ста-

бильный характер.  

Украину смело можно назвать монорелигиозной, при этом поликонфессиональной 

страной. Свыше 97 % зарегистрированных на сегодня религиозных обществ на Украине яв-

ляются христианскими. В Христианстве выделяют четыре основных направления: правосла-

вие, католицизм, протестантизм и неохристианство. 

Православие исповедует большинство практикующих верующих Украины и подав-

ляющее большинство в центральных, восточных и южных регионах страны. На Украине па-

раллельно существует несколько юрисдикций, называющих себя православными церквями.  

Украинская Православная Церковь Московского патриархата – УПЦ МП – часть Рус-

ской Православной Церкви, которая рассматривает Украину как часть своей канонической 

территории, то есть территории под своей исключительной церковной юрисдикцией.Еѐ сеть 

составляет 67,5 % от православных общин страныи она является самой многочисленной сре-
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ди православных церквей. Весь Восток и Юг – это зоны безраздельного господства УПЦ МП 

. Она преобладает не только в селах региона, но и в индустриальных центрах, где в целом 

религиозность населения минимальна, однако высокой является доля русскоязычного насе-

ления. Украинская Православная Церковь Московского патриархата – это мощное средство 

русификации всего Востока и Юга Украины. Богослужение здесь осуществляется на церков-

нославянском языке в его русском варианте, а проповеди – на современном русском. 

Украинская православная церковь Киевского патриархата – УПЦ КП – по количеству 

религиозных общин, составляющих ее сеть занимает второе место в стран. Наибольшее ко-

личество религиозных общин действует в Западном регионе (42,4%), в Северных и Цен-

тральных областях (40,5%).  

Украинская Автокефальная Православная Церковь, образовалась следствии историче-

ского фактора в Западных областях (Галиции), где в основном и получила свое распростра-

нение. 

Католицизм представляет Украинская Греко-Католическая и Римско-Католическая 

церковь. Отличаются они между собой, тем, что Греко-Католическая церковь преобразова-

лась из так называемой Униатской церкви. 93,3% еѐ общин находятся вЛьвовской, Терно-

польской и Ивано-Франковской областях, образуя регион Галиция. Греко-католическая 

ветвьна сегодняшний день официально признана Ватиканом. 

Протестантизм в Украине составляет 28,7 % от всей религиозной сети. Больше всего 

среди них религиозных общин евангельских христиан-баптистов. Второй по количеству об-

щин является сообщество сторонников вероучения пятидесятников, На сегодня наибольшее 

их количество – (51,4 %) действует в Западных областях. Среди протестантских организаций 

растет количество общин Украинской униатской конференции церкви адвентистов седьмого 

дня. Наибольшее количество их общин – (44,5 %.) сосредоточено в Северных и Центральных 

областях. 

Новейшие для Украины религиозные организации, а именно: Церковь Христа, Ново-

апостольская церковь, Пресвитерианская церковь, Церковь Иисуса Христа святых последних 

дней (мормоны), Украинская лютеранская церковь, религиозные организации Родной укра-

инской национальной веры, другие религиозные организации язычников, буддисты, Общест-

во сознания Кришны имеют незначительное количество общин и существенно не влияют на 

религиозную ситуацию в стране. 

Следует отметить, что 1701 религиозный центр представляет этноконфессиональные 

образования. Наибольшую часть из них составляют приверженцы ислама, численность кото-

рых за последние годы выросло. Подавляющее большинство общин – (95,4%.) действуют в 

Южных областях, в частности, в Автономной Республике Крым – (82,7 %). 

Количество иудейских общин действующих в Северо-Центральном регионе 142 

(50,3%), В Юго-Восточном 95 (33,7%). Иудаизм представлен 4 религиозными центрами и 

279 общинами. 

В составе Закарпатской (Венгерской) реформатской церкви действует 114 общин, из 

которых 113 функционирует в Закарпатской области. Немецкая евангелическо-лютеранская 

церковь насчитывает 1 центр и 41 общину. В составе Армянской апостольской церкви на-

считывается 28 общин, которые действуют в 15 областях, Киеве и Севастополе. 

Проведенный анализ, дает основания утверждать, что на сегодня, создана сеть рели-

гиозных организаций достаточная для удовлетворения религиозных потребностей верую-

щих. Динамика роста институциональной сети свидетельствует о полноте экстенсивного 
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развития религиозной среды. Опережающими темпами по сравнению с традиционными 

церквями, растет количество протестантских и неорелигиозных организаций, одновременно 

сохраняется исторически присуще доминирование православия. 

Церковь занята активным поиском эффективных организационных форм своего функ-

ционального потенциала в рамках социального служения, морального просвещения, религи-

озного образования, решения проблем духовной консолидации общества. Системный анализ 

процессов и тенденций, которые имели место в религиозно-церковной среде государства, да-

ет основания констатировать, что социально-политическая стабильность страны во многом 

предопределяется содержанием и направленностью государственно-церковных и межкон-

фессиональных отношений, общественной активностью религиозных учреждений. Совре-

менная стратегия сотрудничества государства и церкви, как целенаправленный и системный 

процесс, должны утверждать духовную культуру, формировать поле толерантности и взаи-

моуважения, быть направленной на поиск взаимоприемлемых форм и методов решения со-

циальных и религиозных проблем. Достижение этой цели представляется возможным при 

условии соблюдения межконфессионального согласия, углубления процесса дальнейшей ин-

теграции церкви в украинское общество. 
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В начале 1990-х годов в Санкт-Петербурге назрел вопрос комплексного и эффективно-

го развития территории. Развал СССР, смена политического курса страны, переход к рыноч-

ной экономике способствовал появлению в нашей стране такого явления, как девелопмент.  

 Принятие «новых правил игры» придало властям города понимание того, что для вы-

работки эффективных механизмов привлечения инвестиций необходимо объединение уси-

лий власти и бизнеса. Это позволит не только увеличить поступающие инвестиции, но и эф-

фективно использовать уже имеющиеся ресурсы. Именно это привело к необходимости соз-

дания организаций, которые будут специализироваться на подготовке локальных городских 

территорий и объектов недвижимости на них для целевого привлечения финансовых ресур-

сов и осуществления инвестиционной деятельности. 

 В настоящее время общий объем инвестиций в экономику города уступает только 

Москве [1; 76]. При этом в расчете на душу населения приток инвестиций в город Санкт-

Петербург меньше, чем в граничащих с ним областях - Ленинградской и Новгородской. Го-

роду необходимы крупные финансовые вложения для решения задач реконструкции и разви-

тия городских территорий, реконструкции или перепрофилирования объектов недвижимо-

сти, а также развития незастроенных территорий, требующих особого внимания в изменяю-

щихся условиях хозяйственной деятельности. Однако на сегодня имеют место некоторые не-

соответствия интересов инвесторов с имеющимися в городе условиями инвестирования. Это 

вызывает определенные трудности по улучшению инвестиционной деятельности в Санкт-

Петербурге. 

 Решение о создании в Санкт-Петербурге территориальных Агентств явилось серьез-

ным и многообещающим шагом к изменению инвестиционной политики в городе, созданию 

благоприятных условий для развития деловой активности, привлечению крупных инвести-

ций в городское хозяйство, развитию высокодоходной недвижимости, обеспечению ком-

плексности в развитии городских территорий.  

 Идея создания таких Агентств зародилась в начале 90-х годов и принадлежала перво-

му мэру города Анатолию Собчаку (письмо №680-9 от 22.07.92 г.). В задачи Агентства вхо-

дила комплексная подготовка отдельных территорий. 

 Главным содержанием деятельности подавляющего большинства созданных Агентств 

являлась комплексная реконструкция участков территории исторического центра с создани-

ем современной социальной инфраструктуры, при одновременной ликвидации несвойствен-

ных центру города производственных функций. Кроме того, в задачи Агентств входила ком-

плексная градостроительная реконструкции кварталов, по большей части - жилых.  

Очевидно, что Агентства должны работать для социально -экономического развития 

города - это их основная задача. Их положительная роль для города заключается в земельном 

девелопменте - поиске средств, получении и организации обустройства, инженерной подго-

товке и юридической «упаковке» земельных участков. [3; 18] 

 И эта роль может реализовываться только при поддержке со стороны города. 
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 Для обеспечения взаимодействия участников процесса реконструкции и развития тер-

риторий, с одной стороны, и органов власти и управления - с другой, необходимо создать 

инструмент, способный завязать воедино законодательно-нормативную базу Российской Фе-

дерации и субъекта Российской Федерации Санкт-Петербурга, регулирующую деятельность 

конкретных подразделений администрации города. 

 Дальнейшим логичным шагом будет определение первоочередных территорий, кото-

рые нуждаются в земельном девелопменте. Данные территории возможно определить, ис-

пользуя зарубежный опыт девелопмента [2; 50]. Принципы, которыми руководствуются го-

родские власти в западных странах при реализации проектов девелопмента [4; 25]: 

1. Выявление наследия и создания оптимальных зон консервации. 

2. Развитие потенциала прибрежной и рекреационной территории.  

3. Улучшение транспортной системы территории. 

4. Создание особой предпринимательской зоны. 

5. Индустриальное развитие и поддержание рабочих мест. 

6. Создание нового жилья. 

 Разумеется, один конкретный участок территории вряд ли сможет соответствовать 

всем указанным принципам. Однако существуют такие территории, где возможно примене-

ние большинства принципов при реализации девелоперских проектов. Такие территории мы 

смогли выявить в Санкт-Петербурге. 

Следующие 19 зон были выделены, как территории первоочередного развития: «Ни-

кольский рынок», «Сенная площадь», «Нарвские ворота», «Английская набережная», «Мит-

рофаньевское шоссе», «Новая Голландия», «Метрополитен Сити», Северо-западная часть 

Васильевского острова, «Апраксин двор»,  «Конюшенная площадь», «Центр», «Соляной го-

родок», «Пл. Александра Невского», «Елисеевский квартал», «Казанская площадь», «Водо-

проводный переулок», «Уткина дача», «Сосновая Поляна», «Бекар». 

 Практически все выделенные нами территории находятся в историческом центре го-

рода и имеют архитектурную ценность. Сохранение внешнего облика необходимо для фор-

мирования уникальности и самобытности не только самого объекта девелопмента, но и ок-

ружения, в котором этот объект находится. Данный принцип также служит и увеличению 

туристической привлекательности и созданию неповторимого бренда Санкт-Петербурга.  

 Второй принцип – развитие потенциала прибрежной и рекреационной территории 

также важен для создания бренда Санкт-Петербурга, как «Северной Венеции». Такие терри-

тории имеют большую конкурентоспособность и, как следствие, большую финансовую при-

влекательность. Поэтому разумно создавать на данных территориях зоны общественно-

деловой и коммерческой застройки.  

 Улучшение транспортной системы территории важно не только для горожан, как ус-

ловие более комфортного и быстрого передвижения, но и для властей города, так как транс-

портная доступность прямым образом влияет на инвестиционную привлекательность терри-

тории.  

 На слаборазвитых возможно введение особой предпринимательской зоны. Например, 

к таким можно отнести территории агентств «Бекар», «Сосновая поляна», «Уткина дача», 

«Водопроводный переулок» и «Митрофаньевское шоссе».  

 Принцип индустриального развития и поддержания рабочих мест не означает только 

лишь сохранение промышленных предприятий в центре города. Наоборот, стремление го-

родских властей вынести такие предприятия из центра и улучшить экологическую обстанов-
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ку заслуживают похвалы. Однако, этот принцип также включает в себя создания деловых зон 

и бизнес-центров, которые обычно концентрируются в центральной части города.  

 Поскольку практически вся территория первостепенного воздействия находится в ис-

торическом центре, необходимо говорить не столько о принципиально новом жилищном 

строительстве, сколько о реконструкции имеющегося и сохранении исторического облика 

Санкт-Петербурга. 
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Беларусь – страна малых городов, инвестиционный потенциал которых огромен. 

Равномерно расположенные на территории республики они совместно с окружающими их 

аграрными районами представляют буферные зоны между крупными урбанизированными 

центрами и охраняемыми природными комплексами – заповедниками, заказниками, 

природными парками. Расстояние между малыми городами – центрами административных 

районов – достигает 40 км, зона влияния малых городов – около 20 км[2]. 

Малые города находятся в разных экономических, социальных, экологических 

условиях, административном положении и физическом состоянии. Разнообразие малых 

городов определяет необходимость дифференцированного подхода к определению путей и 

методов их преобразования. 

Роль малых городов в социально-экономическом развитии состоит в том, что на 

сегодняшний день в стране насчитывается целый ряд динамично развивающихся малых 

городов, каждый из которых вносит свой вклад в общественное развитие [3]. 

Основной задачей комплексной оценки уровня социально-экономического развития 

территориальных административных образований является определение возможностей 

решения текущих задач социального и экономического роста, а так же анализ эффективности 

мер,принимаемых органами местного самоуправления по реализации социально-

экономической политики. 

Активно увеличивается количество малых предприятий, где в малых городах Брестской 

области в 2010 г. насчитывалось порядка 740 малых предприятий. Наибольшее количество 

малых предприятий задействовано в торговле и общественном питании – порядка 315. На 

втором месте находится такая отрасль экономики как промышленность, где задействовано 

около 205 малых предприятий. Чуть меньше малых предприятий задействовано в 

строительстве (81) и транспорте (77) (рис 1).  
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Рисунок 1 – Малые предприятия в малых городах Брестской области в разрезе отраслей 

экономики, %, [сост. авт. по 6] 

Таким образом, в малых городах Брестской области получили распространение такие 

специализации экономики как промышленность, торговля, транспорт и строительство. 

Доминирование промышленности можно наблюдать в Микашевичах, где основу города 

составляют предприятия РУПП «Гранит» и РПУП «Униформ». Иваново, Высокое и Столин 

отличаются от остальных малых городов доминированием торговли. Однако в большинстве 

малых городов наблюдается смешенная специализация экономики, так в Белоозерске можно 

выделить торговлю и строительство, а в Давид-Городке – торговлю и транспорт. 

Структура занятости в малых городах Брестской области показала, что в экономике 

занято 33–58 % населения. Наиболее быстрыми темпами растет число занятых в Микашеви-

чах, Ляховичах, Малорите и Ганцевичах (112,5%, 111,3%, 110,6% и 109,1% соответственно). 

Увеличение занятости связано, прежде всего, с ростом производительности труда. Наблюда-

ется увеличение доли занятых в третичном секторе экономике. Снижение занятости в эконо-

мике в малых городов не наблюдается (рис. 2). 

 
Рисунок 2 –Занятость населения в экономике в малых городах Брестской области, 

2005 г., 2010 г., % [сост. авт. по 7] 

На рынке труда в малых городах отмечается ряд позитивных процессов. Так, уровень 

безработицы снизился с 8,9% в 2005 г. до 0,8% в 2010 г. в Давид-Городке от численности 

экономически активного населения. Снижение безработицы обеспечивается за счет разра-

ботки концепции обеспечения занятости в условиях привязки к одному – двум предприяти-

ям. Становится все более популярно использование альтернативных форм занятости (рис 3). 

 
Рисунок 3 –Безработица в малых городах Брестской области, зарегистрированных в 

органах по труду, занятости и социальной защите (на конец года),% [сост. авт. по 8] 
 

Для сокращения безработицы организации сохраняют действующие и создают новые 

рабочие места, в том числе для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не спо-
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собных на равных условиях конкурировать на рынке труда. Проводится финансовая под-

держка безработных, организующих предпринимательскую, ремесленную, а также деятель-

ность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, предоставляется в виде субсидий. 

В настоящее время значительно возросла роль малых городов в наращивании оборо-

тов по увеличению объемов производства. Главным образом это связанно с наличием в ма-

лых городах достаточного количества промышленных организаций. Развитие промышленно-

го комплекса города Пружаны способствуют 8 предприятий. Такое количество предприятий 

определяется наличием сырьевых ресурсов. 

Сегоднярегион производит до 9 % республиканских объемов продукции промышленного 

производства и до 19 % потребительских товаров, выпуск которых ежегодно устойчиво и 

динамично растет. Производство промышленной продукции в малых городах различается. 

Наибольшим показателем обладает г. Жабинка, где производство промышленной продукции 

составляет 304131 млн. руб. ОАО «Жабинковский сахарный завод» велась реконструкция 

предприятия в рамках осуществления Программы развития сахарной промышленности на 

2005–2010 гг. Реконструкция позволила предприятию увеличить производственную мощность 

по переработке сахарной свеклы. После реконструкции завод планирует увеличить 

производство промышленной продукции на – 24,8%, потребительских товаров на – 18,7%. 

Завод наращивает производство сахара из сахарной свеклы путем увеличения 

производственной мощности предприятия, расширение сырьевой зоны, повышение 

урожайности и содержания сахара в корнеплоде за счет улучшения технологии выращивания и 

уборки. На втором месте –г. Микашевичи (182945 млн. руб.), на третьем – г. Пружаны 

(86274 млн. руб.). В остальных малых городах производство промышленной продукции 

колеблется от 3668 млн. руб. в г. Коссово до 79745 млн. руб. в Иваново. Промышленные 

предприятия Микашевичи выпускают продукцию производственно-технологического 

направления, в том числе щебень, конструкции сборные железобетонные, шпалы 

железнодорожные, продукцию камнеобработки и другую. Предприятия города поставляют на 

экспорт щебень, трубы, шпалы и другие виды продукции. Активно происходит увеличение 

производства промышленной продукции на ОАО «Белсолод» в г. Иваново, где в 2005 г. 

предприятие вышло на максимальную загрузку производственных мощностей (рис 4).  

 

Рисунок 4 –Производство промышленной продукции в малых городах Брестской 

области, 2005, 2008, 2010 гг., млн. руб. [сост. авт. по8] 
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Всего чистая прибыль по малым городам Брестской области увеличилась с 59361 млн. 

руб. в 2007 г. до 163347 млн. руб. в 2010 г. Наибольшим показателем чистой прибыли в ма-

лых городах Брестской области обладают Жабинка и Пружаны. Именно в этих городах рас-

полагаются наиболее прибыльные предприятия, такие как ОАО «Жабинковский сахарный 

завод», ОАО «Пружанский консервный завод» и ОАО «Пружанский молочный комбинат». В 

разрезе малых городов можно отметить убыль, так в 2007 г. в г. Давид-Городок наблюдается 

убыль -874млн. руб. В 2008 г. убыль отмечается в городе Высокое (-562 млн. руб.), а также в 

2009 г. в г. Ганцевичи убыль составила -9647 млн. руб. Самое убыточное предприятие 

ОАО «Модуль». Это предприятие выпускает предизолированные трубы и трубы из полиэти-

лена для прокладки сетей отопления, тепло- и водоснабжения, канализации (рис 5). 

 
Рисунок 5 –Чистая прибыль, убыль по малым городам Брестской области, 2007–2010 гг. 

[сост. авт. по 7] 

Рентабельность реализованной продукции в малых городах Брестской области в 2007 г. 

сложилась на уровне 8,5 %. К 2010 г. рентабельность составила порядка 9,8 %. Наиболее 

рентабельным предприятием является РУПП «Гранит» (рис.6). 

 

Рисунок 6 –Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг в малых городах 

Брестской области, 2007-2010 гг., % [сост. авт. по 8] 

По показателю рентабельности реализованной продукции, работы, услуг в малых 
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городах Брестской области можно провести группировку по трендам рентабельности. Таким 

образом, можно выделить следующие группы малых городов: 

1. малые города с постепенным увеличением тренда рентабельности. К данной группе 

можно отнести Белоозерск, Ганцевичи, Коссово и Каменец; 

2. малые города с увеличением рентабельности до 2009 г. с последующим 

сокращением, сюда входят такие города как Жабинка, Микашевичи и Столин; 

3. малые города с колебательным трендом рентабельности. Данная группа является 

наиболее многочисленной (Дрогичин, Иваново, Высокое, Ляховичи, Малорита, 

Давид-Городок и Пружаны). 

Таким образом, подводя итоги развития малых городов, можно отметить, что, пройдя 

долгий путь исторического развития, малые города не утратили свою значимость, свой ста-

тус культурного и промышленного центра района. Развитие промышленности и инфраструк-

туры городов позволило достичь повышения жизненного уровня населения, выйти из крити-

ческого положения малым городам и вновь приобрести статус культурного и промышленно-

го центра района. 

Основу индустриального сектора малых городов Брестской области составляют 

рентабельные предприятия, в которых постоянно наблюдается увеличение объема 

производства промышленной продукции. Наибольшее значение для экономики малых городов 

приносят малые предприятия, количество которых постепенно возрастает, особенно в сфере 

торговли и общественного питания. Чистая прибыль в малых городах очень сильно 

различается, наиболее прибыльными предприятиями являются ОАО «Жабинковский сахарный 

завод» и ОАО «Белсолод», а убыточным предприятием выступает ОАО «Мекосон».  

В перспективе малые городские поселения должны стать центрами местных систем 

расселения, местом сосредоточения производственных, социально-культурных, 

организационных, обслуживающих функций прилегающих территорий. 
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Среди работ, связанных с решением социально-экономических задач, важное место 

принадлежит оценочным географическим исследованиям, в которых дана оценка того или 

иного объекта, явления или деятельности. 

Оценка всегда связана с разработкой плана дальнейшей деятельности и прогнозирова-

нием ожидаемых результатов. Для осуществления правильного планирования и проектиро-

вания территориальных систем любого типа (технических, экономических, социальных и 

др.) необходим предварительный анализ природных и экономических условий, в которых 

будут функционировать проектируемые системы. Это положение признается не только гео-

графами, но также экономистами и проектировщиками, причем последние предъявляют к ре-

зультатам географических исследований определенные требования. Материалы этих иссле-

дований должны содержать не только необходимый минимум сведений о компонентах среды 

функционирования, факторах и явлениях, характерных для территории в целом и входящих в 

ее состав комплексов, но и оценку этих комплексов в отношении их пригодности для того 

или иного вида человеческой деятельности [4]. 

Среди оценочных географических работ, наиболее широко распространены работы по 

оцениванию природных условий осуществления хозяйственной деятельности и жизни людей. 

Однако производственные предприятия все еще редко используют материалы географических 

оценочных исследований. Одна из наиболее существенных причин этого – отсутствие ясности 

в принципиальных вопросах теории оценки и четкости в ее методике. Из-за чего материалы 

многих географических исследований в полной мере не могут быть использованы на практике. 

Оценивание разных объектов и явлений для различных целей имеет свою специфику, 

но в принципах и методах этих оценок много общего. Именно эта общность является той ос-

новой, на базе которой ведется разработка единой научно-методологической концепции гео-

графических оценок. Вместе с тем, создание универсальной методики оценок невозможно. 

Поэтому разработка вопросов как общих научно-методологических проблем оценивания, так 

и принципов, и методов конкретных 

видов оценок является актуальным и 

перспективным направлением иссле-

дования. 

Теория географических оценок 

является одной из общенаучных тео-

рий географической науки. Возникно-

вение данной теории непосредственно 

связано с углублением анализа раз-

личных аспектов взаимодействия в 

системе «население – экономика – 

природа», а сами они представляют 

собой прежде всего оценки условий 

функционирования экономических сис-

тем и жизнедеятельности общества [2]. 

Рисунок 1 – Схема системы географических оценок,  

предложенная автором 
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В типологическом отношении среди географических оценок можно выделить ряд ви-

дов (рис. 1). 

При технологической оценке (производственной) выявляется мера пригодности тел или 

явлений природы для того, или иного вида человеческой деятельности с учетом современной 

или перспективной технологии их использования. 

При социальной оценке выявляется степень воздействия социального явления на дина-

мику населения, организацию общественной жизни, процессы переходного периода, а также 

их проявления на уровне отдельной личности, семьи и инфраструктуры общины. 

Экологическая оценка – процесс систематического анализа и оценки экологических по-

следствий намечаемой деятельности, а также учет этого анализа в планировании, утвержде-

нии и осуществлении данной деятельности. 

Антропо-экологическая оценка является синтезом социальной и экологической оценок 

по отношению к определению качества окружающей среды для жизни населения. Она нахо-

дит свое выражение в определении предельно допустимых концентраций и предельно допус-

тимых выбросов загрязняющих веществ, а также предельно допустимых уровней вредного 

воздействия. 

Социально-экономическая оценка является синтезом социальной и экономической оце-

нок я характеризует социально-экономические условия жизни населения. 

В экономической географии на постсоветском пространстве понятие экономической 

оценки впервые появилось по отношению к природным ресурсам. Представление об эконо-

мической оценке природных ресурсов получило довольно широкое распространение в эко-

номико-географической и экономической литературе, причем смысл, вкладываемый в него 

различными авторами, неравнозначен [3]. 

С точки зрения понимания задач экономической оценки естественных ресурсов боль-

шой интерес представляет заключение Н.Н. Баранского о том, что исследование зависимо-

стей между природной средой и направлением хозяйства должно быть доведено «до кальку-

ляции себестоимости продукта». 

Ю.Г. Саушкин, говоря о современной системе экономико-географических наук, отно-

сит вопросы экономической оценки естественных ресурсов к компетенции новых оценочных 

наук, которые рассматриваются в числе пограничных дисциплин, лежащих на стыке эконо-

мической географии с другими науками [3, 5]. 

В связи с отсутствием единого подхода к определению экономической оценке природ-

ных ресурсов, а следовательно, и четко сформулированной методики экономической оценки 

природных условий и естественных ресурсов, несомненно, связаны те различия в подходах к 

этому делу, которые можно наблюдать в конкретных экономико-географических работах. 

Экономическая оценка как область знаний, принадлежит одновременно двум дисцип-

линам – географии и экономики, что привело к формированию различных подходов к ее 

применению: эколого-экономического и географического. При этом свойства, структура и 

качество элементов окружающей среды, как объектов оценки исследуется географической 

наукой, а методологические аспекты процесса оценки, стоимостные эквиваленты – это сфера 

интереса экономики [1].  

Эколого-экономический подход (эколого-экономическая оценка) – подход к оценке 

событий, явлений, ресурсов территорий, исходящий из признания равной важности 

экологической, социальной и экономической составляющих. Состоит из экологической 

оценки с учетом динамики воздействия, определения социального значения событий, 
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явлений, ресурсов и объектов (также в динамике), их экономической оценки. Эколого-

экономическая оценка является основным методологическим компонентом экономики при-

родопользования. 

Географический подход к экономической оценке нашел свое отражение в географии 

природных ресурсов.  

Концентрируясь на изучении природных 

ресурсов, их размещения, а также структуры 

отдельных их видов и территориальных соче-

таний, география природных ресурсов опирает-

ся на экономическую оценку природных ресур-

сов, как на инструмент, позволяющий выявить 

их хозяйственную ценность в территориальном 

контексте [3, 5]. 

Экономико-географическая оценка может 

быть определена как модификация инструмента 

экономической оценки в географии, отличаю-

щаяся учетом закономерностей размещения в 

пространстве элементов природной среды. 

Вместе с тем, экономико-географическая оцен-

ка является самостоятельной и базируется на 

основе экономических показателей и совокуп-

ности характеристик территориальной органи-

зации системы, при их равнозначности (рис. 2). 

Исходя из этих особенностей экономико-

географической оценки можно выделить ряд 

специфических черт: 

Охват широкого спектра критериев изуче-

ния (стоимостных показателей, особенностей размещения и др.) – экономико-географическая 

оценка является более комплексной, и позволяет более четко отразить существующие в сис-

теме связи и закономерности. 

Основное преимущество экономико-географической оценки перед непосредственно эконо-

мической – это ее территориальность. Этот аспект позволяют изучить не только экономиче-

ские характеристики компонентов и связи между ними, но и оценить эффективность этих 

связей с точки зрения экономических показателей. 

Экономико-географическая оценка использует целый комплекс методов. При экономи-

ческой оценке – это затратный, упущенной выгоды, дифференциальной ренты, «теневых 

проектов», оценки альтернативной стоимости и др. При оценке территориальной структуры 

– природно-ресурсного районирования, системного анализа и др. 

В связи с комплексностью экономико-географической оценки, расширяется и сферы 

возможного применения ее результатов: 

– оптимизация территориальной организации хозяйства; 

– определение стратегии развития регионов; 

– сравнительный анализ обеспеченности регионов природными ресурсами и их сочета-

ниями, структурой и качеством; 

Рисунок 2 – Концептуальная схема 

экономико-географической оценки, 

предложенная автором 
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– анализ ценности отдельных видов ресурсов по сравнению с другими ресурсами, а 

также по сравнению с ресурсами того же вида, но других территорий и др. 

Несмотря на комплексность и широкие возможности применения результатов теория 

экономико-географической оценки остается до конца не разработанной, несмотря на присут-

ствие ее элементов в составе других видов географических оценок.  

Экономико-географическая оценка природных ресурсов, при использовании ее на ран-

них этапах планирования хозяйственной деятельности должна позволить предусмотреть по-

явление экономических издержек, связанных с наличием неблагоприятных природных усло-

вий или повышенной уязвимости природных комплексов. 
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Стремительные изменения, происходящие во всех областях социальной жизни общест-

ва, заставили мировое научное сообщество по-иному подойти к оценке гармонии во взаимо-

действии полов. Усиливающаяся роль женщин в социальном управлении, в науке, медицине, 

воспитании, культуре и искусстве настолько очевидна, что уже не нуждается в доказательст-

вах. Женская часть населения стала важнейшим компонентом трудовых ресурсов. Профес-

сиональная деятельность женщин оказывает существенное влияние на рост экономики и на-

ционального дохода многих стран мира. 

Республика Беларусь в данном отношении не является исключением. Это и послужило 

толчком для изучения экономико-географического характера гендерных диспропорций Бе-

ларуси, а также явилось предпосылкой анализа гендерного подхода, который в настоящее 

время широко применяется в разработке мер государственной политики, направленной на 

создание, развитие, поддержание и защиту равных прав и возможностей мужчин и женщин. 

В ходе проделанного исследования, были получены следующие выводы, а также выде-

лен ряд проблем, требующих гендерного подхода к их решению: 

1. На сегодняшний день роль женщины в обществе многократно возросла, как в эко-

номической, социальной, так и в политической сфере общественной жизни. 

2. Региональные гендерные диспропорции населения, как в целом и республиканские, 

характеризуются преобладанием доли женского населения над мужским. Превышение доли 

женщин на 7% обусловлено преимущественно демографическими процессами, такими как – 

рождаемость, неодинаковая возрастная смертность и продолжительность жизни мужчин и 

женщин, миграция и др. Мальчиков рождается больше на 4-7 %, но младенческая и детская 

смертность среди мальчиков выше, поэтому к 30 годам женщины в структуре населения на-

чинают преобладать. Далее накладывается ряд косвенных факторов – экономическая при-

влекательность региона, благоприятная экологическая обстановка (наиболее актуальна на 

территории Беларуси после аварии на ЧАЭС), структура занятости и рынок труда, которые в 

свою очередь формируют всеобщую картину половой структуры населения. 

На общереспубликанском фоне по доминированию женщин в структуре населения мож-

но выделить Витебскую область, где доля женского населения составила 54 %. Далее следует 

Гомельский и Гродненский регион, где доля женщин составила соответственно 53,6 % и 

53,4 %. Наибольшая доля мужского населения отмечена в Минской области (47,0 %), за ней, с 

небольшим разрывом, следуют Могилевская и Брестская области (46,9 %) [1, 4]. 

3. Общее состояние здоровья женщин и мужчин, в том числе и состояние репродук-

тивного здоровья является, по-прежнему, одной из основных проблем современного бело-

русского общества. В отдельных случаях проблема репродуктивного здоровья мужчин вы-

ступает острее, нежели проблемы репродуктивного здоровья женщин, т.к. среди мужского 

населения не распространена культура заботы и контроля собственного репродуктивного 

здоровья, кроме того, масштабы мужского бесплодия, как основного последствия нарушений 

функции репродуктивной системы мужчин, на сегодняшний день не известны. Кроме того 

среди населения наблюдается низкий уровень мотивации к здоровому образу жизни и при-
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менения навыков самосохранительного поведения: подтверждением данного тезиса являют-

ся высокая степень алкоголизации населения, особенно населения мужского пола, увеличе-

ние доли курящих как мужчин, так и женщин, низкая доля занимающихся физической куль-

турой и спортом и другое. Следствием вышеуказанных тенденций является высокий уровень 

смертности населения, особенно среди мужчин трудоспособного возраста, основными при-

чинами которой являются в равной степени как заболевания, так и внешние причины смерти.  

4. Проблема распространенности гендерных стереотипов в обществе, а также низкой 

степени осведомленности граждан по гендерным вопросам является одним из основных пре-

пятствий для достижения гендерного равенства в стране.  

На сегодняшний день в стране лишь зарождается процесс внедрения гендерных знаний 

в образовательные программы, изучение гендерных вопросов проходит лишь в рамках от-

дельных курсов, дисциплин и носит сквозной характер. На начальном этапе находится также 

и гендерная экспертиза учебных пособий, преподаваемых курсов, дисциплин, программ. 

Кроме того, не разработана система постоянного образования и повышения квалификации 

государственных служащих по гендерным вопросам, о необходимости и методике учета ген-

дерной составляющей в процессе управления и принятия решений. Данные знания с недав-

него времени проводятся в рамках отдельных курсов (например «Демография»). 

Помимо отсутствия комплексного подхода в процессе донесения гендерных знаний, от-

сутствует гендерный подход в процессе преподавания. 

5. Одним из проявлений гендерного неравенства в трудовой сфере является профес-

сиональная сегрегация, которая характеризуется концентрацией женщин в отдельных отрас-

лях (профессиях), следствием профессиональной сегрегации является более низкий уровень 

оплаты труда женщин по сравнению с мужчинами. Кроме того, актуальной для Республики 

Беларусь является проблема женской безработицы, характеризующаяся, как невостребован-

ностью среди нанимателей отдельных профессий, занятость за которыми традиционно за-

крепилась за женщинами, так и тем, что при найме работников наниматель отдает предпоч-

тение работникам-мужчинам, т.к. найм на работу женщин сопряжен для нанимателя воз-

можными рисками, среди которых наступление беременности, временной нетрудоспособно-

сти женщины по причинам болезни ребенка и другое. Также, по причинам того, что в основ-

ном ответственность за выполнение домашних обязанностей и воспитание детей в основном 

лежит на женщинах, для женщин свойственно выбирать профессии, в рамках которых воз-

можно совмещение трудовых обязанностей с семейными. 

Профессиональная структура занятости женщин характеризуется тем, что имея более 

высокий по сравнению с мужчинами уровень образования, они реализуют его в наименее 

оплачиваемых профессиональных группах, где их доля постоянно увеличивается.  

6. Еще одним препятствием в достижении гендерного равенства является неравно-

мерное распределение семейных обязанностей и ответственности между мужчиной и жен-

щиной, связанных с ведением общего домашнего хозяйстве, а также процессом воспитания и 

развития детей. В первую очередь данная проблема характеризуется традиционным закреп-

лением основных семейных обязанностей за женщиной, низкой степенью ответственности и 

участия мужчины в данных процессах. Негативным последствием такого неравномерного 

распределения является отсутствие у женщины свободного времени (низкий бюджет време-

ни) для самосовершенствования, развития, ухода за собой, и другое.  

Перегруженность женщин ведением домашнего хозяйства, трудозатратами по воспита-

нию детей в совокупности с работой на производстве, а также наряду с другими деструктив-
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ными факторами, формирует у них повышенную по сравнению с мужчинами установку на 

расторжение брака (коэффициент потенциальной разводимости женщин равен 0,178, тот же 

показатель у мужчин составил 0,143) [4]. 

7. Основным последствием гендерного неравенства в сфере управления и принятия 

решений является принятие необъективных решений и мер, не способных в полной мере от-

разить интересы как женщин, так и мужчин. Достижение паритетного представительства 

женщин на разных уровнях законодательной, исполнительной и судебной власти позволит 

принимать объективные, гендерно сбалансированные решения. 

Говоря о расширении участия женщин в принятии решений, следует отметить, что в на-

стоящее время повышается общественная значимость таких профессиональных групп с преоб-

ладанием женской занятости, как экономисты, финансисты, юристы и т.д., из числа которых 

преимущественно выдвигаются руководящие кадры разных уровней и политические деятели. 

Относительно доли женщин – государственных служащих, занятых в органах 

государственного управления, следует отметить, тенденцию роста во всех регионах 

Республики Беларусь, так с 2005 по 2013 гг. в Брестской области доля женщин в данном сек-

торе увеличилась с 60,6 % до 65,6 %; в Витебской – увеличилась с 67,5 % до 70,7 %; в Го-

мельской – увеличилась с 66,4 % до 69,9 %; в Гродненской – увеличилась с 63,3 % до 65,5 %; 

в г. Минске – увеличилась с 63,5 % до 67,4 %; в Минской – увеличилась с 72,6 % до 77,3 %; в 

Могилевской – увеличилась с 70,4 % до 71,9%[4,5]. 

8. Паритет в заработной плате играет важную роль в обеспечении равных прав и воз-

можностей для мужчин и женщин. Право на «равное вознаграждение за труд равной ценно-

сти» мужчин и женщин закреплено в действующей Конституции Республики Беларусь, а 

также обеспечивается Трудовым кодексом и рядом других нормативно-правовых актов. Вме-

сте с тем, при реализации этого принципа на практике соблюдаются значительные отклоне-

ния от желаемого. Средняя заработная плата женщин составляет 74,5% средней заработной 

платы мужчин. Наибольшее влияние на существующую разницу оказывает межотраслевая 

дифференциация оплаты труда. 

По уровню доходов наблюдается гендерная асимметрия в зависимости от специфики 

специализации того или иного региона и колеблется от высокой (70–75 %) в Брестской, 

Витебской, Могилевской областях, до средней (75–80 %) и низкой (более 80 %) в 

Гомельской, Минской и г. Минске [4]. 

9. Проблема торговли людьми в Республике Беларусь является одним из препятствий 

в достижении гендерного равенства. Масштабы проблемы торговли людьми на сегодняшний 

день широки и необходимость разработки мер по предупреждению данных преступлений и 

идентификации жертв торговли людьми, а также преступников, совершивших данный вид 

преступления является на сегодняшний день одной из первостепенных задач для гендерной 

политики, политики по обеспечению национальной безопасности и государственной полити-

ки Республики Беларусь в целом [3]. 

10. Домашнее насилие является одним из препятствий для обеспечения гендерного ра-

венства в семье и крайней формой правонарушений в семье. Домашнее насилие может прояв-

ляться в разных формах, но в большинстве случаев – в их сочетании: экономическое насилие, 

психологическое насилие, физическое насилие. Основным препятствием в процессе противо-

действия и главным образов в процессе выявления случаев домашнего насилие является сло-

жившийся и закрепившийся стереотип о невмешательстве в семейные отношении, в этой связи 

имеет место сокрытие жертвами случаев насилия, невмешательство свидетелей (соседей, род-
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ственников, других свидетелей и подозревающих о насилии) во внутрисемейные конфликты. 

Зачастую случаи домашнего насилия выявляются только лишь при обращении жертв в учреж-

дения здравоохранения за помощью в лечении травм разной степени и локализации.  

Таким образом, положение женщины в публичной и частной сферах, замеряемое инди-

каторами: власть, место и роль в общественном производстве, доход, общая трудовая на-

грузка и неоплачиваемый (эксплуатируемый) труд, чаще называют дискриминационным, а 

характер развития общественной системы – асимметрично-деструктивным.  

Несомненно, несмотря на принимаемые меры, положение женщин в республике про-

должает оставаться сложным и противоречивым. Однако, с другой стороны, при всех слож-

ностях созданы определенные условия, опираясь на которые можно изменить ситуацию к 

лучшему. К ним можно отнести: активную разработку новой и совершенствование сущест-

вующей законодательной базы с учетом гендерного фактора; формирование национального 

механизма, реализующего государственную политику по отношению к женщинам; расшире-

ние участия женщин в принятии политических, экономических и социальных решений; рас-

тущее осознание обществом и самими женщинами необходимости перемен в этом направле-

нии. Позитивное влияние на повышение социального статуса женщин оказывает также раз-

витие женского движения, расширение социального партнерства женских общественных ор-

ганизаций с правительственными структурами и активизация гендерных исследований. 
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На протяжении всего периода независимости ключевым внешнеторговым партнером 

Беларуси является Российская Федерация. С образованием Таможенного Союза и Единого 

экономического пространства происходит дальнейшее укрепление взаимоотношений между 

странами, что выражается как в общем росте объема товарооборота (с 23,4 млрд. долл. США 

в 2009 г. до 37,6 млрд. долл. США в 2014 г.), так и в увеличении удельного веса Российской 

Федерации в географической структуре внешней торговли Беларуси (в экспорте он составлял 

45,3 % в 2013 г. и 42,2 % в 2014 г., в импорте – 53,2 % и 54,6 % соответственно). Наиболее 

продуктивным годом двустороннего взаимодействия можно назвать 2012 г., когда товаро-

оборот достиг 43,9 млрд. долл. США. Для белорусского экспорта в Россию наибольший объ-

ем пришелся на 2013 г. и составил 16,8 млрд. долл. США. Сальдо внешней торговли товара-

ми наблюдается отрицательное, которое превышает 6 млрд. долл. США. 

На основе имеющихся данных о внешней торговле товарами Беларуси с регионами 

Российской Федерации за 2007–2013 гг. сделана попытка провести их территориально-

структурный анализ и провести типологию по особенностям развития внешней торговли с 

Беларусью. 

Наиболее общие закономерности территориального распределения внешней торговли 

товарами можно проследить на уровне федеральных округов. Около половины внешней тор-

говли Беларуси в 2013 г. в Россию приходилось на долю Центрального федерального округа. В 

экспорте его доля возросла на 3,0 % по отношению к 2007 г. до 61,9 %, а в импорте – на 19,8 % 

до 43,6 %. Среди других округов в белорусском экспорте выделяются Северо-Западный (13,6 

%) и Приволжский (9,2 %) федеральные округа, а в импорте – Уральский (28,6 %) и Приволж-

ский (16,2 %). Географическая структура экспорта по федеральным округам остается в целом 

стабильной на фоне трансформации структуры импорта. Перераспределение импорта товаров 

в Беларусь происходило в исследуемом периоде между Центральным и Уральским федераль-

ными округами. Доля первого резко увеличилась (на 19,8 %) на фоне сокращения доли второго 

(-24,8 %). Причинами, обусловившими данный процесс, можно назвать как снижение цены на 

нефть и природный газ, поставляемый в Беларусь, так и географическую привязку места учета 

импорта. Помимо этого увечилась доля Приволжского округа. 

Таблица 1 – Структура внешней торговли Беларуси по федеральным округам России в 

2007-2013 гг., % 

Федеральный округ 2007 г. 2013 г. Изменение, 2007-2013 гг. 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорта Импорта 

Центральный 58,9 23,8 61,9 43,6 2,9 19,8 

Северо-Западный 12,2 8,6 13,6 8,1 1,4 -0,6 

Южный 4,5 1,6 4,4 1,5 -0,1 -0,2 

Северо-Кавказский 1,5 0,2 1,8 0,4 0,3 0,2 
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Приволжский 12,6 11,0 9,2 16,2 -3,4 5,2 

Уральский 4,7 53,4 3,7 28,6 -1,0 -24,8 

Сибирский 5,1 1,2 4,8 1,6 -0,3 0,4 

Дальневосточный 0,4 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0 

 

Более разнообразна географическая структура белорусской внешней торговли по ре-

гионам Российской Федерации. Традиционно наиболее важными партнерами Беларуси в 

экспорте являются гг. Москваи Санкт-Петербург, Московская, Смоленская иБрянская облас-

ти, на долю которых приходилось 57,5 % ввоза белорусских товаров (таблица 2). Основное 

территориальное перераспределение в экспорте произошло между Москвой (-9,6 %) и Мос-

ковской (5,3 %) областью, хотя нельзя не заметить рост доли граничащих с Беларусью Смо-

ленской (+2,4 %) и Брянской (+2,2 %) областей. 

Таблица 2 – Наиболее значимые регионы Российской Федерации во внешней торговле 

Беларуси в 2007–2013 гг. 

Регионы 
Экспорт 

Регионы 
Импорт 

2007 г. 2013 г. 2007 г. 2013 г. 

г. Москва  29,9 20,3 Тюменская область  49,5 26,4 

Московская область  14,1 19,4 Смоленская область  1,4 16,9 

г. Санкт-Петербург  7,3 7,3 Московская область  4,3 9,1 

Смоленская область  4,1 6,5 г. Москва  9,7 7,9 

Брянская область  1,8 4,0 Оренбургская область 0,4 4,6 

Нижегородская область  3,5 2,4 Республика Татарстан 4,2 3,2 

Республика Татарстан 2,7 2,1 г. Санкт-Петербург  3,4 2,9 

Краснодарский край  1,4 2,0 Калужская область  0,5 1,7 

Кемеровская область  1,7 1,5 Пермский край  0,5 1,6 

Ленинградская область  1,0 1,5 Самарская область  1,4 1,6 

В импорте наибольшая доля приходится на основного поставщика топливно-

энергетических ресурсов в Республику Беларусь – Тюменскую область (26,4 %), доля кото-

рой сократилась на 23,1 % в связи со снижением цены на нефтегазовое сырье в рамках ТС и 

ЕЭП. Наибольший рост доли региона в импорте был характерен для Смоленской (+15,5 %), 

Московской (+4,8 %) и Оренбургской (+4,2 %) областей. Стоит отметить незначительную 

долю в импорте приграничных с Беларусью Брянской (1,0 %) и Псковской (0,3 %) областей. 

Для составления целостной картины особенностей территориальной структуры внеш-

ней торговли регионов России с Беларусью была проведена их типология. В качестве крите-

риев, которые легли в основу типологии, использовались объем и сальдо внешнеторгового 

оборота (за 2013 г.), а также их динамика за 2007–2013 гг. в сравнению с общероссийским 

показателем. 

Воснову выделения типа региона положена величина внешнеторгового оборота в 

2013 г. Были определены 6 типов регионов:  

- ключевые (внешнеторговый оборот с Беларусью свыше 1 млрд. долл. США),  

- значимые (500 млн. – 1 млрд. долл. США),  

- традиционные (250–500 млн. долл. США),  

- неустойчивые (100–250 млн. долл. США),  

- малозначимые (100–250 млн. долл. США) внешнеторговые партнеры; 
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- регионы перманентного возникновения внешнеторговых отношений с Республикой 

Беларусь.  

За основу выделения подтипа региона был взяты показатели сальдо и темпов роста 

внешнеторгового оборота. Регионы, имеющие положительное сальдо внешней торговли с 

Беларусью, были отнесены к экспортоориентированным, с отрицательным – к импортозави-

симым. Темпы роста оценивались в сравнении с общероссийскими показателями (1,52) ди-

намики взаимодействия с Беларусью: регионы опережающего роста превышали эти показа-

тели, а сдерживающего – недостигали данных значений. Результаты типологии приведены в 

таблице 3. 

Ключевые внешнеторговые партнеры традиционно разделились на тех, кто традицион-

но ориентирован на экспорт в Беларусь (Тюменская область, Республика Татарстан) и кто 

лишь в последние годы вышел на положительное сальдо торговли (Смоленская и Оренбург-

ская области). За исключением Смоленской области, где концентрируются представительства 

активно торгующих с Беларусью российских компаний, вышеназванные регионы обеспечива-

ют высокие объемы торговли за счет экспорта минерального сырья. Традиционно высокий 

спрос на белорусскую продукцию наблюдается в гг. Москва и Санкт-Петербург, а также в Мо-

сковской области, где потребительский импорт значительно превышает экспорт в Беларусь. 

Спрос в Беларуси на продукцию машиностроения (в частности, легкового автомоби-

лестроения, электроэнергетических установок) и металлы сказался на увеличении объемов 

экспорта таких регионов как Самарская, Вологодская, Калужская и Ленинградская области. 

Традиционно важными партнерами Беларуси в России с отрицательным сальдо торговли ос-

таются Брянская и Нижегородская область. 

В тоже время значительная часть регионов Российской Федерации слабо вовлечена во 

внешнюю торговлю с Беларусью. Наибольшая часть таковых расположена в Дальневосточ-

ном, Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах, что обусловлено территориаль-

ной удаленностью этих регионов от Беларуси. Эти регионы должны рассматриваться как 

перспективные для экспорта белорусских товаров. 

Таблица 3 – Типология регионов Российской Федерации по особенностям внешней торговли 

с Беларусью 

Тип региона Подтипы регио-

нов 

Опережающие темпы 

роста 

Сдерживающие темпы 

роста 

Регионы - клю-

чевые внешне-

торговые парт-

неры  

экспорто-

ориентированные 

Смоленская обл., 

Оренбургская обл. 

Тюменская обл., Респуб-

лика Татарстан 

импорто- 

зависимые 

Московская обл., 

г. Санкт-Петербург 

г. Москва 

Регионы - зна-

чимые внешне-

торговые парт-

неры 

экспорто-

ориентированные 

Калужская обл., Ле-

нинградская обл. 

Самарская обл., Вологод-

ская обл. 

импорто- 

зависимые 

Брянская обл. Нижегородская обл. 

Регионы - тра-

диционные 

внешнеторговые 

партнеры 

экспорто-

ориентированные 

Пермский край, Рес-

публика Башкорто-

стан  

Тульская обл.,  

Белгородская обл.,  

Тверская обл. 

Ярославская обл., Липец-

кая обл.,  

Челябинская обл.,  

Свердловская обл.,  

Волгоградская обл. 

импорто- 

зависимые 

Калининградская обл., 

Воронежская обл.,  

Ростовская обл. 
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Новосибирская обл.,  

Кемеровская обл., 

Краснодарский край 

Регионы - неус-

тойчивые внеш-

неторговые 

партнеры 

экспорто-

ориентированные 

Ульяновская обл., 

Архангельская обл., 

Омская обл., 

Мурманская обл., 

Рязанская обл., 

Костромская обл. 

Удмуртская Республика, 

Владимирская обл.,  

Саратовская обл. 

импорто- 

зависимые 

Чувашская Республи-

ка, Ивановская обл., 

Новгородская обл., 

Орловская обл., Кур-

ская обл., Ставро-

польский край 

Красноярский край, 

Псковская обл. 

Регионы - мало-

значимые внеш-

неторговые 

партнеры* 

Иркутская обл., Кировская обл., Республика Коми, Пензенская обл., 

Курганская обл., Республика Дагестан, Алтайский край, Республика 

Мордовия, Амурская обл., Тамбовская обл., Республика Карелия, Рес-

публика Марий Эл, Карачаево-Черкесская Республика, Астраханская 

обл., Республика Хакасия, Приморский край, Томская обл., Республика 

Бурятия, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Республика Се-

верная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика 

Регионы перма-

нентного воз-

никновения 

внешнеторговых 

отношений* 

Чеченская Республика, Республика Адыгея, Забайкальский край, Рес-

публика Алтай, Республика Тыва, Камчатский край, Республика Ингу-

шетия, Сахалинская обл., Республика Калмыкия, Еврейская автономная 

обл., Магаданская обл., Чукотский автономный округ 

* - подтипы регионов не выделялись. 
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