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 Проблемы и перспективы социально-экономической географии : (к 

100-летию со дня рождения И. И. Трухана) : материалы международной на-

учно-практической конференции, 12–14 ноября 2015 г., Минск /  БГУ, Гео-

графический фак., Каф. экономической географии Беларуси и государств 

Содружества ;  редкол.: Г. З. Озем (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. –  

248 с. : ил. – Библиогр. в конце отд. ст. 

В сборнике материалов международной научно-практической 

конференции собраны материалы о современных тенденциях в социально-

экономической географии. Особое внимание уделено прикладным проблемам 

социально-экономической географии, вопросам политической географии и 

геополитики. Ряд докладов был посвящено экономико-географическим 

проблемам демографического развития городов и областей Беларуси, что 

нашло отражение в докладах представленных в материалах конференции. 

Важной частью сборника являются воспоминания учеников о декане 

географического факультета, профессоре И.И. Трухане, который внес 

существенный вклад в развитие социально-экономической географии в 

Беларуси. 

Сборник адресован преподавателям, научным работникам, аспирантам, 

студентам вузов, преподавателям и слушателям системы повышения 

квалификации и переподготовки специалистов образования, педагогам и 

руководителям общеобразовательных школ, учреждений внешкольного 

воспитания. 
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Профессор И.И. Трухан (1915–2000) 

 

Трухан Иван Иванович – родился 11 (24) декабря 1915 г. в деревне Каменка Глусско-

го района Могилевской области. Белорусский экономико-географ, профессор, декан гео-

графического факультета БГУ, организатор и зав. кафедрой экономической географии 

СССР географического факультета БГУ (1968-1982 гг.). Выпускник Белорусского государ-

ственного института народного хозяйства (1938 г.) и Высшей партийной школы при ЦК 

КПСС (1946 г.). 

В 1950 г. был назначен проректором Белорусского государственного института народ-

ного хозяйства (БГИНХ). С 1953 работает в БГУ. В 1962 г. назначен ректором БГИНХ им. 

Куйбышева, а 1965 г. – директором НИИЭМП при Госплане БССР. В 1967 г. возвращается 

в БГУ на должность доцента кафедры экономической географии. В 1968 г. организовал ка-

федру экономической географии СССР, – третью кафедру такого направления в СССР, – и 

был ее заведующим в течение 14 лет. С 1982 г. по 1984 г. – профессор этой кафедры.  

Обладая разносторонними глубокими знаниями, широкой эрудицией, богатым жизнен-

ным опытом И.И. Трухан зарекомендовал себя прекрасным педагогом, умелым организато-

ром науки и учебного процесса. Длительное время являлся членом Учебно-методического 

объединения по направлению «география» университетов СССР, принимал участие в раз-

личных международных симпозиумах и конференциях, участвовал в составе делегации 

БССР в работе сессии Генеральной ассамблеи ООН.  

Его научные интересы были связаны с вопросами территориальной организации про-

мышленности, направлениями специализации сельскохозяйственного производства в регио-

нах республики, проблемами развития и структуры сферы услуг. Им подготовлены и опуб-

ликованы учебник «География Беларуси», учебное пособие «Экономическая география 

БССР» и более 200 научных и научно-методических статей.  
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НЕ ТОЛЬКО ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УРОКИ  

ПРОФЕССОРА И.И. ТРУХАНА 

 

Пирожник И.И. 

Институт географии и региональных исследований Поморской Академии, 

Слупск 

E-mail: ipirozhnik@hotmail.com 

 

В 1968 году, закончив с золотой медалью десятый класс Перекольской средней школы в 

Кличевском районе Могилевской области и будучи немного старше 16 лет, я стал студентом 

геолого-географического факультета БГУ. На первом курсе учебным планом предусматривается 

выполнение курсовой работы по «Введению в экономическую географию» (или «Общему зем-

леведению» – по выбору студента) где я, осознано, взял тему по проблемам зернового хозяйства 

мира и моим руководителем была доцент Нина Ивановна Журавская. Так весной 1969 года я 

встретился с Иваном Ивановичем Труханом на недавно организованной кафедре экономической 

географии СССР. На следующий год наш куратор доцент Людмила Андреевна Павлович (в по-

следующем заведующий кафедрой, после ухода И.И. Трухана на пенсию) в ходе кураторского 

часа объявила, что заведующий кафедрой приглашает студентов, желающих заниматься науч-

ной работой, на собеседование. Так состоялась наша первая встреча с моим научным руководи-

телем и учителем. Иван Иванович при первой беседе спросил о моих интересах в области гео-

графии, назвал несколько актуальных направлений современной географии и предложил … 

«самому подумать о сфере более узких исследований в экономической географии». Мы, как сту-

денческая молодѐжь каждой эпохи, были скорее привычны слушать готовые рецепты и настав-

ления своих наставников, но для роста самостоятельной личности, конечно, как можно раньше 

надо принимать самостоятельные решения и «организовывать себя» на их выполнение, – можно 

сказать сегодня с опытом прожитых лет в университетской среде. Но все же первый урок про-

фессора И.И. Трухана состоял в том, чтобы пробудить с одной стороны самостоятельный поиск 

молодого ума, а с другой – не навязывать готовых подходов и рецептов поиска, а учитывать 

складывающиеся интересы каждого. Знакомясь с научной периодикой я, в частности, познако-

мился с историей создания Русского географического общества, которому в 1970 г. исполнялось 

125 лет со дня основания (об этом и был мой первый доклад на заседании студенческого научно-

го кружка). 

Второй урок я получил, как активист СНО, при обсуждении вопроса о научной работе 

студентов на партбюро, где И.И. Трухан отвечал за этот участок работы. Имея большой опыт 

административной деятельности, он пригласил меня и двух коллег за день до заседания и в 

беседе равных заинтересованных собеседников, предложил каждому подумать об одной из 

узловых проблем развития НИРС и высказать по этой проблеме свои предложения завтра на 

заседании. Мы окрыленные доверием, конечно, готовились каждый по своему направлению, 

но… выступить всем не удалось. На заседании, коллега, который выступал первым, бойко 

перечислил все проблемы, ранее разделенные между нами, а Иван Иванович, чтобы не до-

пустить конфуза слово остальным уже не предоставлял. Но урок, конечно, состоит в том, что 

надо учиться в каждом деле уметь определять узловую проблему, а расчленив еѐ на части, 

добиваться поэтапного решения. 

После третьего курса по рекомендации Ивана Ивановича я был направлен на производ-

ственную практику в сектор развития городов НИИЭМП при Госплане БССР, где он ранее 

работал директором и многие сотрудники были выпускниками географического факультета. 
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Здесь мне предложили заняться маятниковой миграцией в Полоцком промышленно-

жилищном комплексе (после строительства новых предприятий в Новополоцке трудовых 

ресурсов города не хватало и поездки мигрантов с поселений пригородной зоны интенсивно 

развивались). Изучив накопленные разработки и используя матричные модели движения ра-

бочей силы между поселениями, я подготовил отчет по итогам практики и сдал научному 

руководителю. Придя через несколько дней за отзывом, я услышал, что проблема актуальная 

и важная, но «вы пишете о ней как статистик…», сказал Иван Иванович. Дав несколько ре-

комендаций по усилению географического анализа изучаемого региона и процессов маятни-

ковой миграции, надо признать, меня сильно озадачивших, руководитель не стал обсуждать 

со мной частности отчета. Этот третий урок остался со мной на все последующие годы (хотя 

и интерес к статистическому анализу не исчез), а задача комплексного представления эконо-

мико-географического образа изучаемого объекта и пространственных процессов в нем про-

исходящих – всегда должна быть в поле зрения экономико-географического анализа. Внеся 

после в свою курсовую работу ряд дополнений, может не совсем полных, моя работа полу-

чила диплом на Республиканском конкурсе научных работ студентов, легла в основу первой 

научной публикации, но без научной помощи руководителя эти первые шаги вряд ли достиг-

ли успехов. 

После рекомендации меня на пятом курсе для обучения в аспирантуре Иван Иванович 

пригласил меня для беседы по определению научной темы. Я уже что-то знал по отдельным 

направлениям исследований в Беларуси, но Иван Иванович меня вновь «сильно встряхнул». 

Не углубляясь в мои наработки, он на основе резолюции очередного съезда Географического 

общества СССР, стал рассуждать о новых актуальных направлениях экономической геогра-

фии и назвал среди таковых … рекреационную географию, только что формирующееся на-

учное направление в СССР. Рекомендуя мне больше читать научной периодики и бывать в 

республиканской библиотеке, он как-то поделился своим опытом и сказал фразу весьма да-

лекую от студенческих устремлений на старших курсах «…Вы знаете, я провел в библиоте-

ках лучшие дни, мне всегда вспоминаются те немногие часы, когда я мог читать все, что ин-

тересует, делать выписки…». Сегодня эти рекомендации как никогда актуальны (несмотря 

на все ресурсы сети Интернет), когда в условиях изменения климата в жаркие летние дни от-

пуска мы можем работать в кондиционированных залах Национальной библиотеки. Но, ко-

нечно, главный и четвертый урок профессора И.И. Трухана состоит в комплексном подходе 

к определению научной тематики аспирантов, привлечении не только разностороннего бага-

жа знаний к их постановке, но и научной интуиции, определенного риска, да и последующей 

ответственности руководителя. Наверное, под воздействием такого подхода у меня сформи-

ровалась практика не брать последующих аспирантов, пока один–два еще не защитили рабо-

ты после завершения аспирантуры. 

Определив мне область научных исследований по рекреационной географии и террито-

риальной организации туристского обслуживания Иван Иванович Трухан, несомненно, явля-

ется одним из основоположников этого географического направления в Беларуси, но важно 

отметить еще одну его черту в подготовке научно-педагогических кадров. Составляя план 

трехлетнего обучения и осознавая, что реальная географическая база в Беларуси еще не мо-

жет дать оснований для широких теоретических обобщений, Иван Иванович настоял, чтобы 

в план стажировки включить зарубежную стажировку за рубежом. Была выбрана Болгария, 

где в Софийском университете им. К. Охридского была создана одна из первых в социали-

стических странах кафедра географии туризма. В последующем я прошел собеседование у 

первого заместителя министра Ф.Н. Капуцкого, где мою кандидатуру поддержал и проректор 
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по научной работе БГУ академик Л.В. Володько, но срок обучения истек, я занялся подго-

товкой к защите, начал преподавательскую работу на кафедре и … весной 1977 года пришло 

решение Минвуза ССР – направить меня на десятимесячную зарубежную стажировку. Ко-

нечно, это осложняло планы кафедры, распределение учебной нагрузки, но пятый урок Ива-

на Ивановича был верный – научные стажировки в зарубежных университетских центрах 

создают научную базу на многие годы последующей деятельности молодых преподавателей. 

Надо сказать еще об одной важной черте научного руководства аспирантами, которой 

придерживался Иван Иванович. По итогам своей дипломной работы по проблемам экономи-

ко-географической оценки природных условий рекреационной деятельности в Беларуси я 

подготовил научную статью и для еѐ представления понадобился акт экспертизы. Подав все 

документы секретарю кафедры, я получил их через два дня, где Иван Иванович зачеркнул 

свою подпись в акте экспертизы, когда увидел свою фамилию как соавтора статьи. Я обра-

тился к нему с вопросами, а он как-то очень мягко и убежденно сказал, что статья неболь-

шая, да и он выполнял свои функции научного руководителя. Статья потом вышла в журнале 

«Известия АН СССР, серия географическая» (1975, №2), но шестой урок моего руководителя 

состоял в том, что аспиранту должна быть предоставлена как свобода научного поиска, так и 

личная ответственность за публикуемые научные результаты. 

Важный этап в подготовке диссертации – это очередное еѐ обсуждение на кафедре. На 

обсуждение завершенных работ обязательно приглашались все аспиранты, мы могли слу-

шать как научный доклад, так и выступления всех членов кафедры. При обсуждении одной 

из работ нашего коллеги возникли разные мнения, один из доцентов все пытался выяснить 

«методологический вклад» аспиранта в изучаемую проблему развития промышленности од-

ной из областей. При подведении итогов и проведении голосования Иван Иванович взял 

инициативу в твердые руки и сказал «…работа носит завершенный характер, будем реко-

мендовать к защите, а доцент Х может остаться при своем мнении». В этом состоит седьмой 

урок моего учителя – при обсуждении диссертационных работ очень важно определить сте-

пень еѐ научной зрелости, актуальность и научную новизну полученных результатов и при 

их наличии смело выдвигать работу на завершающую стадию научной аттестации. Но для 

этого необходим богатый жизненный опыт, широкий научный кругозор, нацеленность на но-

вые сегменты научного знания и уверенность в соискателе, да и многие другие качества, ко-

торыми, несомненно, обладал профессор И.И. Трухан.  

Важным этапом в определении жизненного пути молодых исследователей после учебы 

в аспирантуре является распределение на практическое место работы. Моя судьба сложилась 

так, что завершив обучение и представив диссертацию к защите, в 1976 я был принят асси-

стентом на кафедру экономической географии зарубежных стран, заведующим которой был 

профессор Николай Тарасович Романовский, конечно, по рекомендации своего руководите-

ля. Хотя Иван Иванович высказывал разные мнения по поводу моего трудоустройства (на-

пример, в НИЛ) в начале этой процедуры, но не препятствовал выбору самих аспирантов. 

Так в 1974 году, по инициативе декана Н.Т. Романовского, доцента Ф.С. Фещенко и при под-

держке И.И. Трухана на факультете открылась одна из первых в СССР специализация по 

географии туризма и методике экскурсионного дела. Я начал свою преподавательскую дея-

тельность на новой кафедре (правда как сказано выше, с «легкой руки» Ивана Ивановича и 

плановой системы подготовки аспирантов уехал сразу на целый учебный год в Болгарию) в 

новом коллективе, но обратил внимание на одну особенность проведения научных исследо-

ваний на разных кафедрах.  
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Под руководством профессора И.И. Трухана все пятилетние темы НИР завершались, 

как правило, изданием научной монографии или сборника научных трудов. Так в годы моей 

учебы на кафедре и в аспирантуре вышел сборник по экономико-географическим проблемам 

размещения отраслей промышленности, монография по экономическому потенциалу и про-

блемам развития Белорусского Полесья и другие. Из этого сложился восьмой урок, который 

решался в последующем всеми кафедрами нашего факультета, – по комплексным завершен-

ным темам издавать научные работы, привлекать к этому широкий круг как зрелых исследо-

вателей, так и научной молодежи. 

Хотелось бы привести один эпизод из первых лет моей преподавательской работы и 

отношении Ивана Ивановича к некоторым, как он считал, незрелым поступкам. На новой 

специализации было много способной студенческой молодежи, активно работал научный 

кружок, а смотром достижений была ежегодная студенческая научная конференция. И вот в 

программе одной из конференций Иван Иванович обнаружил, что на одной из секций я яв-

ляюсь руководителем четырех научных докладов студентов. Я этому не придавал значения, 

но Иван Иванович встретил меня как-то на втором этаже нашего учебного корпуса и тепло с 

несколько сконфуженной улыбкой сказал «…мы смотрели на кафедре программу, четыре 

доклада это много, максимум можно представлять два, а у тебя сразу столько…». Вроде бы 

мелочь, может показаться, но в этом тоже важный дидактический (девятый) урок – «не да-

вить» своей активностью коллег, особенно старшее поколение, соблюдать не писанные пра-

вила педагогической этики. Хотя всеми признавалась всегда высокая принципиальность 

Ивана Ивановича, его высокая требовательность к делу. Не знаю, но мне как-то за достаточ-

но большой период не приходилось остро чувствовать эти черты моего руководителя. Может 

они преувеличены коллегами по каким-то субъективным обстоятельствам, а мной восприни-

мались всегда как должные в данной ситуации и необходимые для решения стоящих задач. 

Не могу не сказать об одной из последних встреч с Иваном Ивановичем, которая со-

стоялась осенью 1998 года. К тому времени я уже почти полгода исполнял обязанности де-

кана географического факультета, и было принято решение отметить скромный 30-летний 

юбилей кафедр экономической географии на факультете. Я обратился с просьбой к нему вы-

ступить с воспоминаниями по истории кафедр и его видении актуальных задач экономиче-

ской географии. Иван Иванович согласился без всяких условий выступить с докладом, но 

первым делом посетил не факультет, а … архив БГУ, где ознакомился с делами всех сотруд-

ников (списки публикаций), посмотрел отчеты кафедр… На самом заседании выступил с 

подробным докладом о достижениях кафедр, дав при этом высокую оценку деятельности 

каждого сотрудника, указал на ряд актуальных задач. В неформальной дискуссии обратил, 

почему-то, мое внимание на жизненную необходимость физической активности (в частно-

сти, танцев, приводя в пример американского сенатора) для сохранения здоровья…. В этом и 

состоит десятый урок профессора И.И. Трухана, который часто говорил о необходимости 

чередования творческого труда и отдыха, но не всегда мог сам применить этот принцип на 

практике, посвятив всю свою жизнь активной деятельности педагога, ученого и руководите-

ля. Мы очень тепло расстались, обсуждали планы к приближающемуся юбилею 80-летия 

БГУ, но судьба распорядилась иначе… 

Трудно в коротких заметках рассказать о всей многогранной деятельности такого раз-

ностороннего человека как Иван Иванович Трухан. Надо помнить, что мы все в неоплатном 

долгу перед нашими учителями, которые передавали нам свои знания, свои подходы к реше-

нию жизненных задач на разных этапах, свою убежденность и частицу своей души, чтобы 

наши жизненные дороги принесли нам удовлетворение от всего сделанного. Для его учени-
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ков, кто работает в университетских коллективах, есть уникальная возможность передать 

традиции наших учителей подрастающим поколениям студенческой молодежи, чтобы на 

своих жизненных путях они могли опереться на опыт предшествующих поколений.  
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Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, 

Мінск 

E-mail: pavel_rogatch@yahoo.com 

 

Мне шанцавала ў жыцці на добрых людзей, якія аказалі вялікі уплыў на фарміраваанне 

майго светапогляду. Сярод іх на першае месца я паставіў бы Івана Іванавіча Трухана. 

Упершыню я пазнаѐміўся з ім далѐкім 1958г.Я працаваў тады на шахце №6 у г. Кохтла-

Ярве, што знаходзіцца ў Эстоніі. Меў на той час працоўны стаж каля двух гадоў, што давала 

перавагі пры паступленні ў ВНУ. Паслаў і я заяву ў БДУ з просьбай дапусціць мяне да здачы 

экзаменаў на гісторыка-геаграфічны факультэт. Ведаў, што ў Беларусі маецца ўніверсітэт, 

але якія там факультэты не меў уяўлення. Проста мне хацелася стаць ці гісторыкам, ці гео-

графам. Атрымаўшы такую заяву другія б проста адмахнуліся ад яе. Ну што гэта за 

абітурыент, які нават не ведае, якія факультэты маюцца ва ўніверсітэце. На маѐ шчасце ад-

казным сакратаром прыѐмнай камісіі аказаўся І.І. Трухан. У хуткім часе я атрымаў ліст, дзе 

мне прапанавалася ўдакладніць факультэт. Пад лістом стаяў подпіс І.І.Трухан. Спешна 

прыехаўшы ў Мінск, я зайшаў да адказнага сакратара прыѐмнай камісіі і пасля размовы з ім 

вырашыў паступаць на геаграфічны факультэт. Я тады не ведаў, што Іван Іванавіч працуе на 

гэтым факультэце і што ѐн так многа зробіць для мяне. З факультэтам я не памыліўся. 

Іспыты па геаграфіі прымаў І.І. Трухан і В.Я. Крышчановіч і паставілі мне пяцѐрку. На-

огул, я здаў усе пяць эказаменаў на добра і выдатна і быў залічаны на геаграфічны факультэт 

і прызначаны старастам патока.Першы год вучобы я мала сутыкаўся па вучобе і быце з 

Іванам Іванавічам, паколькі ѐн быў сакратаром партыйнай арганізацыі факультэта, а 

прадметы, якія ѐн выкладаў, былі на старэйшых курсах. 

Але ўжо у 1959г., калі І.І.Трухана прызначылі дэканам геаграфічнага факультэта, я 

кожны дзень, акрамя выхадных, сустракаўся.з ім. Заходзячы кожную раніцу па журнал 

бачыў, што дэкан ужо на месцы. Ён ніколі не спазняўся на працу і патрабаваў, каб і 

выкладчыкі праяўлялі дысцыплінаванасць. Так, ѐн любіў парадак і дысцыпліну і сам быў 

прыкладам. Але я ніколі не чуў, каб І.І. Трухан павысіў голас на студэнта, ці выкладчыка. 

Яго словы былі спакойныя, але ўзважлівыя, і гэта адчувалі ўсе, хто з ім працаваў. 

Іван Іванавіч, нягледзячы на сваю занятасць, заўсѐды знаходзіў хвілінку, каб распытаць 

у мяне пра вучобу на патоку, дзе я быў старастам пяць гадоў, пра дысцыпліну і пра прабле-

мы, якія узнікаюць у студэнтаў. І калі патрэбна было яго ўмяшанне, ѐн гэта рабіў своечасова. 

Іван Іванавіч выельмі не любіў студэнтаў, якія парушалі дысцыпліну, ці не праяўлялі 

асаблівай цікавасці да вучобы. Да іх ѐн быў бязлітасны. Але калі ѐн бачыў, што студэнт ста-

раецца, паводзіць сябе прыстойна, то ѐн дапамангаў як мог такім студэнтам. У той час для 

студэтаў геаграфічнага факультэта былі ўведзены такія прадметы як фізіка, неарганічная 

хімія і матэматыка. Безўмоўна, што многія студэны не змаглі належным чынам іх здаць у 

чарговую сесію. У той час атрымаць тройку на экзамене было раўназначна таму, што студэнт 

траціь права на атрыманне стыпендыі. Але гэта ўлічываў заўсѐды Іван Іванавіч, бо ѐн добра 

ведаў, што для многіх студэнтаў у той час стыпедыя была асноўнай крыніцай для жыцця і 

вучобы. І ѐн дабіваўся для студэнтаў, якія праяўлялі дысцыплінаванась і цягу да вучобы 

стыпендыі, ці грашовай дапамогі. 
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На трэццім курсе, хаця я быў у групе эканом-географаў, Іван Іванавіч накіраваў мяне і 

яшчэ некалькіх хлопцаў у геалагічную экспедыцыю. "А як жа будзе з нашай вытворчай прак-

тыкай, - спыталі мы у яго. "Вось што хлопцы,- адказаў Іван Іванавіч. - Вы папрацуеце два 

месяцы у геалагічнай партыі, а потым застанецеся ў нейкі раѐне, зойдзіце ў аддзел 

статыстыкі райваканкама, збярэце там матэрыял для справаздачы. Ён паслаў у экспедыцыю 

тых студэнтаў, якія не мелі аніякай матэрыяльнай падтрымкі з дому. 

Дзякуючы Івану Іванавічу мне на трэццім курсе была прызначана і Ленінская стыпе-

дыя. 

На чацвѐртым курсе Іван Іванавіч пачаў чытаць нам частку курса "Эканамічная 

геаграфія СССР". Гэта быў прыроджаны лектар. Яго лекцыі адрозніваліся ад лекцый некато-

рых выкладчыкаў сваѐй глыбокай навуковасьцю і вобразнасьцю.Перад ім не ляжаў 

пажоўклы канспект. У руках была толькі невялічкая паперка з лічбамі, але часта і ў яе ѐн не 

заглядаў. Прывяду адзін вобразны выраз з яго лекцыі. Так, распавядаючы пра шляхі зносін у 

гарах Паміра і Цянь-Шаня ѐн гаварыў: " Ідучы па горнай сцяжынцы на скалах можна бачыць 

такія надпісы "Спадарожнікі, памятай, што ты тут як, сляза на вейку". Адзін неасцярожны 

крок і ты паляціш у бездань.Вясной 1962 года яго прызначылі рэктарам Беларускага 

дзяржаўнага інстытута народнай гаспадаркі. Мы адправілі цэлую дэлегацыю да Івана 

Іванавіча, каб ѐн дачытаў нам курс лекцый. Нягледзячы на занятасць, ѐн прыходзіў да нас і 

дачытваў курс. 

Пасля заканчэння аспірантуры мне неабходна было знайсці месца працы. У той час Іван 

Іванавіч узначальваў Навукова Даследчы Інстытут Эканомікі і Эканоміка-Матэматычных 

Метадаў Планавання пры Дзяржплане БССР. Я звярнуўся да яго і атрымаў запрашэшше на 

працу. Дарэчы, дзякуючы яму, амаль палова супрацоўнікаў інстытута былі выпускнікамі 

геаграфічнага факультэта і вучнямі Івана Іванавіча. Ён ведаў іх яшчэ ў перыяд вучобы і 

адбіраў найлепшых. І яны дастойна працавалі, не падводзячы свайго настаўніка. 

Іван Іванавіч быў чалавекам непаказной маральнасці, прынцыповасці. Для яго была 

важна сапраўдная творчая праца, а не паказная шуміха.Ён быў строгім і патрабавальным не 

толькі ў адносінах да тых, з кім ѐн працаваў, але і да сябе. Гэта была творчая асоба, чалавек з 

вялікай літары, асоба свайго часу. Іван Іванавіч Трухан быў сапраўдны народны інтэлегент, 

які так шмат зрабіў для развіцця геаграфічнай адукацыіі і навукі у Беларусі. Такія асобы 

з’яўляюцца не так часта на нашай Зямлі. 
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ПРОФЕССОР И.И. ТРУХАН: ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Смоляков Г.С. 

Белорусский государственный университет, 

Минск 

E-mail: smaliakougs@gmail.com 

 

Иван Иванович Трухан родился 11 декабря 1915 г. в деревне Каменка Городокской во-

лости Бобруйского уезда в крестьянской семье. Во многих источниках, в том числе в авто-

биографии И.И. Трухана, местом рождения называется Глусский район, однако этот район 

был образован лишь в 1924 г. Географически деревня находилась в центре Бобруйского уез-

да, в 10 км от местечек Глуск и Городок. 

Деревня расположена на староосвоенной территории, о чем свидетельствуют древние 

курганы, один из которых располагался в 0,5 км на запад от Каменки. Вся местность к северу 

до поселка Глуша, известного стекольным производством, являла собой чередование пахот-

ных земель и сосновых, широколиственно-сосновых и осиновых лесов, постепенно перехо-

дящих в крупные лесные массивы. Это определяло основной вид деятельности местного на-

селения, которое занималось сельским и лесным хозяйством. Значительную роль в жизни 

жителей Каменки играл лес, в котором они заготавливали древесину, собирали грибы и яго-

ды. Из сосновых пней на местном смолокуренном заводе они производили колесную мазь, 

скипидар, деготь, поташ. Крупных и даже средних водотоков у деревни не было, только с 

севера и северо-запада ее огибала речка Лиса, ныне канализированная, да в 10 км на запад 

протекала р. Птичь. Озер и других значимых водоемов не было. 

В 1907 г. В Каменке насчитывалось 20 дворов, в которых проживали 217 жителей, и 

число это постоянно увеличивалось. В окрестных деревнях на одну семью приходилось 6-7 

человек, а в Каменке этот показатель был несколько выше. В 1919 г. была открыта школа и к 

началу учебы мальчика Вани в ней насчитывался 41 учащийся. 

Вот в таких условиях формировалась личность будущего профессора. Возникает во-

прос: «А что же толкнуло Ивана Ивановича к получению высшего образования?» В 20-30-е 

годы в Бобруйске и местечках вокруг него сформировалась уникальная культурная среда. 

Еврейская молодежь, комсомольцы живо подхватывали образовательные и творческие идеи 

и разносили их в рабоче-крестьянскую среду. Об этом очень ярко свидетельствовал извест-

ный белорусский писатель Сергей Граховский. Так или иначе в 1934 г. в возрасте 18 лет 

Иван Иванович стал студентом института народного хозяйства. Сразу после окончания уче-

бы он поступил в аспирантуру Белорусского государственного университета. Его диссерта-

ция «Льнопромышленность БССР и ее сырьевая база» была посвящена развитию и размеще-

нию самой доходной, но и весьма трудоемкой, отрасли сельского хозяйства республики. 

Для завершения работы по подготовке диссертации к защите И.И. Трухан был направ-

лен на стажировку в г. Торжок Калиниской области РСФСР, где тогда находился Всесоюз-

ный НИИ льна. Здесь его застала война. В Минск вернутся не было возможности. Из-за про-

блем со зрением он был признан полностью не годным к службе в армии, тем более дейст-

вующей в боевых условиях. 

Его участия в войне выразилось в замене ушедших на фронт учителей средних школ. 

Сначала он работал учителем, а затем завучем Никольской средней школы в Каменском рай-

оне Пензенской области, что рядом с родиной М.Ю. Лермонтова, потом директором непол-

ной средней школы в райцентре Каменка. Отсюда его знание педагогики и методики препо-
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давания в средней школе, что сыграло свою роль в будущем. Некоторое время был директо-

ром Сердобского педагогического училища, готовил учительские кадры. Дела шли неплохо. 

Кроме организационной и учебно-воспитательной работы занимался общественной деятель-

ностью, что позволило в 1944 г. по рекомендации Пензенского обкома ВКП (б) поступить в 

Высшую партийную школу при ЦК ВКП (б). Полученные там знания сразу нашли примене-

ние на работе в должности главного редактора Совинформбюро. Это была очень ответствен-

ная работа, требующая не только глубоких знаний и умений, но и четкости в принятии ре-

шений и высокой самодисциплины. Но война закончилась, Совинформбюро было расформи-

ровано, а его функции были переданы другим структурам. 

Иван Иванович получил огромный стильредакторский опыт, в чем неоднократно мы 

убеждались на кафедре. Он не только исправлял наши ошибки в текстах. Собственноручно 

(чего сейчас практически не наблюдается) готовил протоколы заседаний кафедры, решения в 

них в содержательном плане были отточены, пути реализации – конкретные и ясные. Одна-

жды на совещании УМО университетов СССР по географическому образованию в Красно-

даре (куда, кстати, меня направил Иван Иванович) я был свидетелем тому, как А.Т. Хрущев, 

тогдашний председатель экономико-географической секции УМО, предложил кандидатуру 

И.И. Трухана возглавить комиссию по подготовке итоговых документов со словами, что 

лучше Ивана Ивановича, как всегда, никто не справится. На том совещании рассматривались 

вопросы организации учеб-ных экономгеографических практик. Уже в самолете рейсом на 

Минск он дал мне поручение разрабатывать методику и программу комплексной учебной 

экономико-географической практики: «Ты все слышал, не надо объяснять как нужно сде-

лать». Первый вариант был готов, его изучил Иван Иванович, на следующий год он был по-

слан в МГУ им. Ломоносова, а модификации действуют в нашем учебном плане до сих пор. 

…После работы в Совинформбюро И.И. Трухан в 1947-1949 гг. читал лекции по эко-

номической географии СССР в знаменитом Московском высшем техническом училище им. 

Баумана – самой современной и продвинутой «кузнице» технических кадров в СССР. Начи-

ная с 1949 г. начался карьерный рост его в Белоруссии, особенно после защиты долгождан-

ной кандидатской диссертации. Эта защита могла состояться раньше, но обновление и уточ-

нение фактического материала, подготовка рекомендаций па развитию и размещению изу-

чаемой отрасли в новых послевоенных условиях потребовали дополнительных затрат време-

ни. 

Затем было чередование различных должностей, некоторые из них были исторически-

ми. Будучи деканом географического факультета БГУ он превратил его в самый организо-

ванный и дисциплинированный факультет. Как ректор БГИНХ им. Куйбышева начал подни-

мать престиж учебного заведения, расширять перечень специальностей, строить новые учеб-

ные корпуса. Им были заложены концептуальные основы современного БГЭУ. 

Полученные результаты дали основание руководству БССР поручить доценту И.И. 

Трухану новое ответственное задание. В то время в СССР остро встала необходимость ко-

ренных экономических реформ, возрастали роль и значение регионов огромной страны, про-

являлся процесс регионализации. Требовались быстрые, эффективные и политически выве-

ренные действия. В 1965 г. И.И. Трухану было поручено создание в системе Госплана БССР 

научно-исследовательского института. Для этого привлекалась база Вычислительного цен-

тра, кадровый потенциал которого не вполне соответствовал новым задачам. До этого центр 

готовил данные для детализации заданий Госплана СССР белорусскому Госплану, и многих 

сотрудников это вполне устраивало. Нужна была чистка кадров. Иван Иванович позже вспо-

минал: «Вопрос, как это сделать? Выход только один – реорганизация!» И эта реорганизация 
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началась. Были определены приоритетные направления научных исследований. С позиции 

сегодняшнего дня их можно определить как инновационные, а в середине 60-х гг. XX века 

они были революционными. Приоритетными направлениями исследований были определе-

ны: 

– совершенствования методологии планирования и прогнозирования развития народно-

го хозяйства на основе применения математических методов и ЭВМ; 

– создание автоматизированных систем плановых расчетов; 

– обоснование перспектив развития и размещения отраслей народного хозяйства рес-

публики; 

– разработка комплексных программ развития народного хозяйства БССР на длитель-

ную перспективу; 

– создание автоматизированных информационно-управляющей и контрольных систем. 

Для разработки данных направлений были созданы соответствующие отделения: про-

гнозирования и планирования развития и размещения производительных сил; планирования 

аграрно-промышленного комплекса; информационных и управляющих систем программиро-

вания и вычислительной техники. 

Это был НИИ экономики и экономико-математических методов планирования при 

Госплане БССР. Теперь это НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. В 1965 г. 

при нем открылась аспирантура, началось издание научных сборников. На работу стали при-

нимать выпускников географического факультета. Это был прорыв в экономической науке 

республики.  

Через некоторое время (это был 1967 г.) И.И. Трухан вернулся в БГУ. Через год на базе 

кафедры экономической географии были сформированы кафедры экономической географии 

СССР и экономической географии зарубежных стран. В то время кафедры экономической 

географии СССР существовали только в Москве и Киеве. 

И.И. Трухан, возглавил кафедру экономической географии СССР, сразу организовывал 

эффективную ее работу, несмотря на различные характеры и предпочтения ее сотрудников. 

В результате уже в 1970 г. кафедра по итогам работы заняла 1 место в БГУ и была отмечена 

соответствующим вымпелом. Через кафедру прошли сотни студентов, многие из которых 

достигли определенных успехов в своей профессиональной деятельности. Некоторые из них 

он отметил в своем последнем публичном выступлении в 1998 г., посвященном 30-летию 

кафедры. 

И.И. Трухан был непревзойденным организатором науки и учебного процесса, его зна-

ли во всех союзных республиках СССР, высоко ценили профессора А.Т. Хрущев, И.В. Ни-

кольский, И.Т. Твердохлебов, А.П. Голиков, Г.С. Гужин, Н.Д. Пистун, А.М. Колотиевский, 

Н.Г. Игнатенко, А.Г. Топчиев и др. Как ученому ему не в полной мере удалось реализовать 

свой потенциал, но это сделали его ученики. Он был свидетелем трудной эпохи. С одной 

стороны, он был сторонником районной школы Н.Н. Баранского – Н.Н. Колосовского, ос-

новной задел в экономической географии у него имеет явно региональные признаки, близкие 

с точкой зрения С.В. Бернштейн-Когана. С другой стороны, пунктуальность в отношении 

фактов, статистических показателей, применении математико-статистических методов, опи-

сательность экономической ситуации в пределах регионов сближает его позиции с позицией 

школы В.Э. Дена. По результатам дискуссии на кафедре экономической географии СССР 

И.И. Труханом был сформулирован тезис, что региональная экономика – прикладная часть 

экономической географии, что экономизация географии является объективным современным 

процессом, что экономическая география есть логическое завершение современной геогра-
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фии. Но эти выводы зафиксированы в протоколах заседаний, резолюциях, других докумен-

тах, а не в обобщающем научном труде. И.И. Трухан относительно рано отошел от активной 

научной деятельности, чему были объективные причины. 

Как человек И.И. Трухан был достаточно скромен относительно себя и своей семьи, не 

проявлял панибратства и меркантильности, был дисциплинированный, требовательный, ино-

гда жесткий, но не поучал, а учил. В домашней же обстановке это был совсем другой чело-

век: ценил искусство, играл на баяне, сочинял стихи, увлеченно занимался дачей… 
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Моногорода представляют типичное явление для стадии индустриализации. Феномен 

моноспециализации заключается в существовании жесткой зависимости всех элементов со-

временной городской системы от финансово-экономического состояния и развития одного 

или нескольких градообразующих предприятий (Дугарова, Богданов, 2014). Несмотря на 

проблемность современного развития монопрофильных городов Европы, в том числе пост-

социалистического пространства, в социально-экономической географии в настоящее время 

остаются пробелы в теоретических и методических подходах их анализа. 

При изучении монопрофильных городов Беларуси важным является факт, что объектом 

исследования выступают 43 % всех городов страны, в которых проживает 19 % городского 

населения. Проблемность и связанная с ней актуальность изучения моногородов Беларуси 

характеризуются ограниченностью развития экономического потенциала, наличием убыточ-

ных или низкорентабельных крупных градообразующих предприятий, нерациональностью 

планировочной структуры. В данной работе авторы решают две основные задачи: теоретиче-

скую (систематизация подходов к дефиниции «моногород» в мировой практике социально-

экономической географии; критерии и основные классификационные подходы к определе-

нию моногород) и наукометрическую (анализ динамики и современной проблематики науч-

ных исследований моногородов). 

При единстве взглядов на сущность понятия «моногород» анализ подходов к определе-

нию показал отсутствие в современной науке четко ограниченных критериев. Аналитическое 

агентство RWAY определяет монопрофильный город как населенный пункт, где существует 

тесная связь между функционированием градообразующего предприятия и экономико-

социальными аспектами жизни самого поселения. Согласно определению российских гео-

графов, моногорода – это города, в экономической структуре которых доминирует одна от-

расль, представленная одним или несколькими предприятиями, которые относятся к одному 

профилю или обслуживают один сегмент экономики. В зарубежной практике наиболее рас-

пространено понятие «single industry town» – «город одной отрасли» с последующим опреде-

лением его конкретной специализации (Махрова, 2013). 

На постсоветском пространстве в качестве критериев монопрофильного города исполь-

зуются: 1) доля населения, занятого в одной отрасли (параметры изменяются от 20 до 50 %) 

и/или 2) доля одной отрасли в структуре экономики города (как правило, свыше 50 %) (Куз-

нецова, 2003; Махрова, 2013; Крейденко, Родионова, 2014). 

Под влиянием тенденций постиндустриализма и научно-технического прогресса про-

исходит совершенствование существующих и появление новых методологических подходов 

экономической географии. При исследовании моногородов сформировалось мнение о синте-

зе классических экономико-географических подходов: типологического, исторического, тер-

риториального и комплексного (Дугарова, 2012). Типологический подход предполагает сис-

тематизацию моногородов на основе определенных признаков и дает возможность выделить 

и сопоставить несколько различных классификаций/группировок и типологий. Историче-
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ский подход позволяет проследить генезис и эволюцию моногородов, раскрыть временной 

аспект их развития и функционирования, выявить общие закономерности и тенденции. Тер-

риториальный подход выявляет пути обеспечения комплексного развития моногородов на 

основе их рациональной специализации, оптимальных динамических пространственных 

пропорций производства и распределения продукции, совершенствования систем расселе-

ния, охраны природы и улучшения окружающей среды. Комплексный подход позволяет ус-

тановить и проанализировать взаимосвязи и следствия, требует оценки потенциала развития 

и инвестиционной привлекательности моноспециализированных городов. Данный подход 

предполагает рассмотрение моногорода, прежде всего, с позиции территориальной организа-

ции производства (изучение его взаимосвязи с крупными городами, другими поселениями, 

административным центром, его роль в регионе) и системы расселения (роль в миграцион-

ных процессах). 

В Беларуси для городов, экономика которых зависит от одного или двух градообра-

зующих предприятий, используются такие термины, как моногород, или монопрофильный, 

моноструктурный, моноотраслевой город, моноспециализированный город. «Моноспециали-

зированный город» включает в себя три формы моноспециализации. Первая – «монофунк-

циональный» город, содержащий ограниченное число предприятий, образующих тот крити-

ческий размер деятельности, который обеспечивает его существование и развитие. Вторая 

форма – это «моноотраслевой» город, где существуют несколько предприятий ведущей гра-

дообразующей отрасли. Третья – «моноцентрический» город представлен единственным 

предприятием (Мыцких, 2012). 

В современной науке сформировалось несколько подходов к классификации моногоро-

дов. С позиций социально-экономической географии на примере России разработана генети-

ческая типология монопрофильных городов с выделением трех типов, включающих подти-

пы: I. Возникшие как монопрофильные и продолжающие ими быть: 1) исторические города, 

выросшие из заводских поселков и фабричных сел, и не изжившие свою монопрофильность; 

2) города периода индустриализации страны, возникшие как промышленные и оставшиеся 

узкоспециализированными, (загрязняющее производство, невыгодное ЭГП, суровые клима-

тические условия и др.); 3) молодые города с крупными предприятиями обрабатывающей 

промышленности, возникшие как на базе сельского населенного пункта или поселка город-

ского типа, так и размещенные на свободных территориях; 4) молодые «ресурсные» города, 

приуроченные к крупным запасам полезных ископаемых с рентабельной добычей; 5) науко-

грады, специализированные на развитии науки; 6)закрытые административно-

территориальные образования, созданные для нужд ВПК.II. Ставшие монопрофильными в 

процессе развития:1) города, возникшие в связи с выполнением различных непромышлен-

ных функций (оборонных, административных, торгово-транспортных), в которых в совет-

ский период было размещено относительно крупное промышленное предприятие; 2) малые 

города, ранее бывшие полипрофильными, но ставшие монопрофильными за последние 10 

лет: появление лидирующего по объемам продукции предприятия вызвано падением произ-

водства на других. III. Потерявшие монопрофильность из-за сужения экономической базы: 

1) города формально переставшие быть монопрофильными, в связи с ликвидацией основного 

градообразующего предприятия, в которых не решена проблема занятости высвободившего-

ся населения (Кузнецова, 2003). 

В Беларуси с позиции экономической науки разработана классификация моногородов 

по степени рисков устойчивости развития с выделением двух групп и ряда подгрупп. Первая 

группа подразделяется на подгруппы: а) монопоселения, которые испытывают временные 
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трудности, что позволяет самостоятельно устранить их; б) монопоселения, проблемы кото-

рых имеют аномальный характер и их нельзя устранить без создания эффективных, совре-

менных рабочих мест. Вторую группу образуют монопоселения, находящиеся на грани вы-

живания. Эта группа подразделяется на три подгруппы: а) монопоселения, где основное 

предприятие проявляет признаки неплатежеспособности и/или убыточно, выживает за счет 

дотаций, субсидий государства, другой коммерческой организации, выступающей по отно-

шению к нему финансовым донором; б) монопоселения, где предприятие уже имеет призна-

ки устойчивой неплатежеспособности и подлежит процедуре экономической несостоятель-

ности (банкротства); в) монопоселения, где предприятие, несмотря на наличие явных при-

знаков устойчивой неплатежеспособности, не подлежит процедуре банкротства в связи с его 

принадлежностью к категории предприятий, имеющих важное стратегическое значение 

(Мыцких, 2012).  

В целом, теоретическая сущность определения «моногород» обосновывает выделение 

двух подходов отнесения города к категории «монопрофильный»: количественный и 

качественный (Ивашина, Улякина, 2011) (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Критерии отнесения города к категории «монопрофильный» 

Качественные критерии Количественные критерии 

Наличие градообразующего предпри-

ятия, определяющего практически все 

экономические и социальные процессы 

Наличие одного предприятия, на котором рабо-

тает более 20 % экономически активного насе-

ления данного пункта 

Низкая диверсификация сфер занятости 

населения города (однородный профес-

сиональный состав) 

Доля крупнейшего или нескольких предпри-

ятий одной и той же отрасли (либо группы 

взаимосвязанных) превышает 20 % численно-

сти занятых в данном городе 

Значительная зависимость доходной час-

ти бюджета города от деятельности од-

ного (или нескольких) крупных предпри-

ятий 

Доля одной отрасли составляет более 50 % об-

щего производства в населенном пункте 

Организации или жители поселения не 

способны своими силами компенсиро-

вать риски внешней экономической сре-

ды 

Наличие одного предприятия, имеющего на 

своем балансе объекты социально-

коммунальной сферы и инженерной инфра-

структуры, обслуживающей не менее 30 % на-

селения города 

Значительная удаленность города от дру-

гих, более крупных населенных пунктов 

Доля доходов, поступающих от градообразую-

щего предприятия в бюджет города, составляет 

свыше 20 % его доходной части 

Отсутствие развитой инфраструктуры, 

обеспечивающей связь города с внешним 

миром 

 

 

Наукометрия проблематики моногородов в современной науке характеризуется ростом 

публикационной активности. В конце ХХ – начале ХХІ вв. прослеживается научный интерес 

к анализу вполне определенных аспектов развития моногородов и проявляется в частоте 

встречаемости специальной терминологии, которая в свою очередь формирует т.н. облако 

понятий. 

В экономическом сообществе представлены исследования последствий сырьевой моно-

специализации страны в международном разделении труда (Хартвик, 2015). Среди россий-

ских экономистов следует отметить исследования: системной диагностики монопрофильных 
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городов Сибири (Пушкарев, 1997); стратегического управления социально-экономическим 

развитием моноспециализированных городов Среднего Урала (Тургель, 2001); состава моно-

профильных городов, их места в общей системе расселения, оценки влияния общемировых и 

российских тенденций развития на состояние экономической базы монопрофильных городов 

(Любовный, 2009); моногородов отдельных регионов России (Трусова, 2013;Манаева, 2014; 

Лыткин, 2012). В Беларуси вопросами анализа городских поселений, в том числе монопро-

фильных, наиболее активно экономисты и географы занимались в 1960-70-е гг. (Богданович, 

1967; Медведев, 1969; Хасдан, 1981), позднее исследования активизировались в ХХІ веке 

(Мыцких, 2012). 

Заслуживают внимания исследования демографических и социально-экономических 

факторов развития монопрофильных городов ученых Канады с выявлением их специализа-

ции и классификацией по ряду признаков (динамика численности населения, уровень безра-

ботицы, доля занятых в сфере услуг и др.) (О'Хаган и Сесил, 2007). При анализе современ-

ных факторов и демографических проблем развития моногородов актуальными для авторов 

были исследования глобального явления «сокращающихся городов» (Leadbeater, 2009; 

Audirac, Fol, Martinez-Fernandez, 2010, 2012). 

Одним из наиболее динамичных направлений изучения моногородов в настоящее вре-

мя выступает исследование пространственно-функциональной и планировочной структуры 

моногородов. Данное направление получило развитие в работах, посвященных анализу 

функциональных зон постсоциалистических городов, трансформации социалистической 

пространственной модели (Kubeš, 2013); современных дефиниций городских пространствен-

ных структур и типов пространственной организации городов в зависимости от плотности 

населения и особенностей застройки (Bertaud, 2004); функционального зонирования города с 

позиций менеджмента расселения, схемы процесса и состава зон (Zotic, Alexandru, Puiu, 

2010); постсоциалистического урбанизационного перехода, в частности в городском плани-

ровании (Sýkora, Bouzarovski, 2012); использования потенциала малых городов как одного из 

видов монопрофильных городов и роли географической науки в разработке стратегий инду-

стриального развития регионов (Hinderink, Titus, 2002; Wali, 2014). 

При сложившихся в геоурбанистике теоретических основах пространственного моде-

лирования городов, в условиях перехода к постиндустриализму проявляется повышенный 

интерес к изучению трансформации пространства моногородов. В связи с этим видятся акту-

альными при анализе моногородов Беларуси результаты исследований постсоциалистиче-

ских городов Европы, представленные: оценкой рыночных реформ в пространстве Праги и 

стандартами западного города (Sýkora, 1994); анализом развития пространств третичного и 

четвертичного секторов и социально-пространственной сегрегации в Лодзи (Riley, 1997; 

Marcińczak, Sagan, 2011); исследованиями динамики городских пространств Европы и Поль-

ши (Szymanska, 1998, 2004, 2005), специализации индустриальных пространств и динамики 

функций городских регионов в Торуни (Gieranczyk, 2005; Holowiecka, Szymanska, 2008); ха-

рактеристикой функциональных зон Киева (Ladysz, Gladkey, 2007); разработкой модели со-

циально-пространственной структуры Лодзи (Marcińczak, 2007); изучением положительных 

демографических трендов в городах Молдавии (Ţăruş, Surd, 2013); пространственных сдви-

гов южного района Вроцлава (Miszewska, Szmytkie, 2015). 

Самостоятельное научное направление исследований моногородов представлено разра-

боткой путей оптимизации пространственной структуры моногородов и местоположения в 

ней «зеленых клиньев». Данный контекст получил развитие в исследованиях сдвигов в про-

странственной структуре городов при переходе от плановой к рыночной экономике (Wu, 
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Gar-On Yeh, 1997); роли постиндустриальных зон в современных городах (Kaczmarek, 2003); 

роли зеленых зон в интеграции пространств метрополитенских ареалов (Hrehorowicz-Gaber, 

2015). 
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Экологический кризис, вызванный глобальными проблемами современности, несет уг-

розу человеческой цивилизации и жизни вообще. Для предотвращения надвигающейся ката-

строфы начиная с конца шестидесятых годов двадцатого столетия особое внимание стало 

уделяться процессу экологизации общей культуры человечества, и как следствие, – форми-

рованию теории и практики экологического образования. 

Впервые термин «экологическое образование» использовался на конференции в 1970 

году организованной Международным Союзом охраны природы. Однако окончательное его 

определение сформировалось лишь к 1992 году, когда на конференции ООН по окружающей 

среде и развитию были сформулированы задачи экологического образования как необходи-

мые условия развития общества. Поставленные задачи имеют точные и конкретные форму-

лировки. Так, к примеру, восьмая гласит: «Использование опыта и понимание проблемы ус-

тойчивого развития коренными народами в системе образования и подготовки кадров». Ис-

ходя из изложенного, высшая школа призвана готовить кадры, которые в своей профессио-

нальной деятельности будут на практике реализовывать подходы и принципы экологизации 

конкретного региона и сообщества. 

Решение этой задачи связано с внедрением в образовательную сферу новых техноло-

гий, направленных на личный рост, самореализацию студентов. Это значит, что необходимо 

обеспечить выпускника не столько суммой знаний, сколько умением собирать эти знания для 

адаптации в постоянно меняющемся обществе, проектировать и воплощать в жизнь эффек-

тивные решения проблем, соответствующие приоритетам устойчивого развития демократи-

ческого общества. Вовлечение молодых граждан в общественно значимые проекты еще со 

студенческой скамьи позволяет максимально приблизить его к реалиям современной жизни, 

отработать навыки успешного взаимодействия с различными слоями общества, совершенст-

вовать свои профессиональные навыки. Непосредственное общение с природой и культур-

ными ландшафтами дает максимальное количество знаний о родном крае, о позитивных и 

негативных процессах, происходящих в «среде обитания» человека. Следует также не забы-

вать и о том, что в наше время происходит глобальное перемещение людей как из деревни в 

город на постоянное место жительства, так и из одних регионов планеты в другие. Это ведет 

к утрате традиционных эко-культурных связей и устоев, как на региональном уровне, так и в 

глобальном масштабе. Сохранение национальных традиций, передача их подрастающему 

поколению коренного населения, ознакомление и привитие этно-культуры мигрантам гармо-

низирует экологическое мышление общества в целом и как следствие – отказ от потреби-

тельского отношения к природе.  

Рост городов и их экономической базы, расширение застроенных территорий, увели-

чение числа автомобилей, средств общественного транспорта, развитие сферы потребления 

связаны со все большим натиском городов на окружающую природную среду, и масштабы 

этого процесса растут год от года. Именно в условиях урбанизированной среды наиболее 

резко проявляется кризис системы «человек-природа», т.к. нарушаются исторически сло-
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жившиеся пути передачи информации из поколения в поколение – («ад старога да малога»). 

Поэтому экологическая тропа в условиях крупного промышленного центра является эффек-

тивным фактором формирования представлений о единстве живой и неживой природы, 

единстве естественного и антропогенного в окружающем нас мире, т. е. фактором формиро-

ванию экологического сознания. 

Под «экологическим сознанием» традиционно понимается совокупность экологиче-

ских представлений о взаимосвязях в системе «человек-природа», существующего отноше-

ния к природе, а также соответствующих стратегий и технологий взаимодействия с ней. 

Главным источником получения необходимых людям материальных и нематериальных благ 

служат естественные (природные) ресурсы. К ним относятся элементы природы, которые на 

данном уровне развития производственных сил используются или могут быть использованы 

для удовлетворения потребностей человеческого общества. В отношении ресурсов природа 

рассматривается с учетом как интересов производства (земельные, водные ресурсы и др.), 

так и условий жизнедеятельности людей (рекреационные, лечебные ресурсы и др.). Понятие 

«экологическая культура» – термин, вошедший в употребление только с 60-х гг. XX в. Но 

сама проблема о взаимосвязях в системе «человек-природа» родилась вместе с человеческой 

культурой. 

Одной из инноваций в сфере образовательных технологий, которые способствуют под-

готовке высококвалифицированных специалистов в области природопользования, в ши-

роком понимании является экологическая тропа. Именно на экологической тропе студент 

находят ответы на вопросы о том, как человек воздействует на природу, как природа воздей-

ствует на человека, как сделать так, чтобы эти взаимодействия были гармоничными. Только 

при критическом взгляде на то, что тебя окружает, приходит понимание своего места в ок-

ружающем мире, осознание «чувства хозяина», желания изменить этот мир к лучшему. 

Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, проходящий через 

различные экологические системы и другие природные объекты, архитектурные памятники, 

имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на котором идущие 

получают устную (с помощью экскурсовода) или письменную (стенды, аншлаги и т.д.) ин-

формацию об этих объектах.  

Организация таких маршрутов имеет свою историю. В начале XX в. лесничий Бентон 

Маккей предложил учредить нечто вроде «заповедника для пешеходов» – проложить тропу 

по Аппалачскому хребту. На бывшем постсоветском пространстве наиболее удачный опыт 

функционирования экологических троп имеют страны Балтии, поскольку инициатором их 

создания стал именно Тартуский кружок охраны природы. Это первое студенческое приро-

доохранное объединение в СССР, образованное 13 марта 1958 года под руководством Я.X. 

Эйларта – специалиста по вопросам теории и практики охраны природы.  

В разных странах тропы называются по-разному: тропа природы, научная трасса, есте-

ствоведческая тропа. Протяженность таких познавательных троп природы рассчитана на 

прохождение их в течение нескольких часов или нескольких дней. В подавляющем боль-

шинстве случаев экологические тропы проложены по наиболее интересным уголкам приро-

ды: в национальных парках, заповедниках или в городских парках, где происходит знаком-

ство, прежде всего и больше всего, с естественными природными объектами.  

19 мая 2015 года состоялось открытие экологической тропы «Сказка Негорельского ле-

са». Создавалась экологическая тропа на основе утвержденного ректором БГТУ профессо-

ром И.М. Жарским проекта, разработанного сотрудниками кафедры туризма и природо-

пользования при участии сотрудников кафедр лесоустройства, ландшафтного проекти-
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рования и садово-паркового строительства, лесоводства. Экологическая тропа, заложенная 

на территории Ботанического сада филиала БГТУ Негорельский учебно-опытный лесхоз, по-

зволяет развить у студентов навыки социо-экологических исследований, конструирования 

педагогических программ, воспитать у них чувство ответственности при выполнении обще-

ственной работы, а также непосредственно способствует закреплению профессиональных 

навыков. 

В традиционной культуре, в период существования «обычного» («звычаѐвага») права 

экологическая культура базировалась на системе табу и системе объектов поклонения. За-

преты выполняли две задачи: забота об урожае; забота о безопасности человека. Примером 

может быть «русальная неделя» (начинается «траецкім тыднем», или чаще – «з панядзелка 

пасля Тройцы»). По представлениям белорусов, когда начинает цвести рожь, Русалки остав-

ляют речные и озерные омуты и выходят на землю. Обычай в это время крайне ограничивал 

пространство человеческой деятельности, исключаяиз него реку, лес, поле, оставляя лишь 

пространство дома и селения. Первые в это время считались крайне опасными и нежелатель-

ными для любой деятельности. «Русальная неделя» – это время цветения, закладки будущего 

урожая, и крайне важно было не навредить растениям в этот период. Именно русалками пу-

гали маленьких детей, чтобы они не собирали зеленые ягоды с кустов даже в собственном 

саду («Не хадзі – Русалка заказыча»). В обоих примерах налицо прагматические цели, обла-

ченные в мифологические запреты. Другой общеизвестный пример – праздник «Узвіжанне» 

(27 сентября по православному календарю). Как гласит пословица – «ва Ўзвіжання пару 

гадзюкі і вужакі хаваюцца ў нару», т. е. в лесах все змеи собираются вместе, в клубки, чтобы 

отправиться на зимний сон. Опасность быть укушенным в лесу в этот день возрастает мно-

гократно. Однако народное поверье гласит, что в этот день в лес и ходить не стоит с практи-

ческой точки зрения, ибо все принесенное домой не будет храниться – все сгниет и испор-

тится. Таким образом, акцент делается на бессмысленность похода в лес, и тем самым тра-

диция объективно оберегает людей от опасности. 

Кроме запретов и предостережений, экологическая культура в традиционной культуре 

опирается на целую  систему объектов поклонения. Леса, луга, болота, водные объекты обе-

регали многочисленные духи [1]. Один из духов леса – Гаюн. В старину без согласия Гаюна 

не заготавливали лес на строительство дома: надо было с вечера принести ему угощение на 

участок, намеченный для вырубки. Если к утру оно исчезало – лес можно было рубить, и дом 

будет стоять долго. Если нет – ищи другой участок. Своевольников (кто ослушался или не 

попросил разрешения) Гаюн предупреждал, посылая в сруб дома зайца. Это означало, что 

дом долго не простоит. Другой дух – Леший (Лясун, Лесавік). Его тоже старались задобрить: 

оставляли на лесных просеках и перекрестках куски хлеба с солью, брусочки сала, блины 

или пироги, горшочек с кашей. За недостойное поведение в лесу он наказывал людей. Со-

блюдение традиции и уважительное отношение к богам и духам вознаграждалось.  

В наше время формирование экологической культуры связано с возможностями этно-

педагогики, т. е. народной педагогики. Именно этнопедагогика собирает и систематизирует 

народные знания, народную мудрость, запечатленную в сказках, легендах, пословицах, по-

верьях, сознавая их значение в передаче нравственного опыта подрастающим поколениям. 

Согласно «Рекомендации по развитию экологического туризма в лесном хозяйстве Рес-

публики Беларусь» 2008 г. в маршрут троп входят объекты, соединяющие в себе природ-

ную, историческую ценность, а также памятники этнографии [3]. В целом, закладка и обу-

стройство экологических троп в Беларуси проходит относительно интенсивными темпами, 

однако их эксплуатация оставляет желать лучшего. Для решения данной проблемы необхо-
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димы специалисты с высоким уровнем подготовки – как в сфере туризма, так и природо-

пользования.  

В современном обществе гражданское становление молодого специалиста, выпускни-

ка зависит от его умения вести самостоятельно наблюдения и исследования природных и со-

циально-экономических явлений и процессов, способностей анализировать и обобщать ин-

формацию, навыков эффективного принятия решений. Эти аспекты учтены в концепции 

тропы, разработанной для Ботанического сада Негорельского учебно-опытного лесхоза.  

Экологическая тропа называется «Сказка Негорельского леса». Тем самым достигается двоя-

кая цель: 

– отдается дань народной традиции, когда существовала глубокая вера в то, что все 

природные стихии и сфера обитания человека населены многочисленными богами и духами 

(таким образом мифология способствует сохранению следов традиционной экологической 

культуры); 

– воспитывается уважительное отношение к наивным попыткам объяснить непонят-

ное, хотя эти объяснения современным человеком воспринимаются как интересная, наивная 

сказка.  

Условия создания любой экологической тропы – это наличие территории с разнооб-

разными природными объектами и наличие коллектива специалистов для разработки и прак-

тической реализации проекта. Создание Ботанического сада в Негорелом началось в 1954 г., 

и сейчас включает партерную часть и дендропарк со сложившейся планировкой. Деревьям-

старожилам почти по полвека, созданы и арт-объекты (отдельные деревянные скульптуры и 

целые композиции).  

Объекты, которые помогают превратить ботанический объект в экологическую тропу – 

это в первую очередь мифологические персонажи, а также арт-объекты, которые могут про-

демонстрировать связь между миром растений и животных, живой и неживой природой, 

природой и человеком. 

Цель экологической тропы – формирование экоцентрического мировоззрения, воспи-

тание бережного и рационального отношения к природным ресурсам, экологическое про-

свещение туристов, знакомство с этнокультурой и мифологией. В современных условиях не-

обходимо обеспечить студентов не столько суммой знаний, сколько умением извлекать эти 

знания, умением пользоваться ими и применять на практике в зависимости от   суще-

ствующих реалий. Все эти умения и навыки специалистов по природопользованию можно с 

успехом отрабатывать на экологических тропах. 

По каждому остановочному пункту выделяются основные подтемы, которые опреде-

ляют выбор объектов показа. Их отбор производился также с учетом точки обзора (нахожде-

ние экскурсионных объектов в пределах видимости). Критерии отбора природных объектов 

на тропе – либо типичность (например, лещина древовидная) либо уникальность их (напри-

мер, наличие на тропе такого растения, как псевдотсуга). 

Учитывая небольшое расстояние между соседними остановочными пунктами (в пре-

делах нескольких десятков метров), а также соблюдая методические требования по проведе-

нию экскурсии, экскурсионный рассказ рекомендуется вести только на остановочных пунк-

тах. Для активизации внимания экскурсантов почти по каждому остановочному пункту пре-

дусмотрены задания для самоконтроля (обязательные для студентов, поскольку экотропа 

имеет в первую очередь учебный характер).  

Кроме названных требований экскурсионной методики, учтена необходимость про-

кладки маршрута по наиболее благоустроенным участкам, отсутствие «петель» и оборудова-
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ние места для кратковременного отдыха в середине экскурсионного маршрута (на шестом из 

11 остановочных пунктах).  

Для самостоятельного прохождения тропы разработаны: пять щитов (по наиболее 

сложным и насыщенным информацией темам), 11 аншлагов (на каждом остановочном пунк-

те), четыре указателя (в поворотных точках тропы).  

Посетителями экологической тропы могут быть: студенты – для закрепления получен-

ных знаний о биоразнообразии в природе и навыков проведения биологических экскурсий; 

будущие экскурсоводы – для закрепления навыков экскурсионного рассказа и показа и веде-

ния природоведческих и краеведческих экскурсий; учащиеся – для образования и экологиче-

ского просвещения; агроэкотуристы – для наблюдения за растительным миром; научные ра-

ботники – для изучения богатства растительного мира; участники научных конференций 

экологической направленности; члены школьных объединений эколо-гического и близкого к 

нему профиля. 

Кроме того, существующие и вновь созданные экскурсионные объекты на экологиче-

ской тропе позволяют раскрыть следующие экскурсионные темы: растительный и животный 

мир в разнообразии и взаимодействии; использование природного потенциала Беларуси в 

традиционной культуре (ремесленном производстве и медицине); мифологизация природы 

древними жителями Беларуси.  

В результате достигаются цели экологического просвещения граждан, знакомство их с 

этнокультурой и мифологией, воспитание бережного и рационального отношения к при-

родным ресурсам.  

Большим достоинством действующей тропы является также то, что ее могут посетить и 

люди с ограниченными возможностями: инвалиды-колясочники и слабослышащие. 
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Современный город, особенно крупный, – наиболее интересный и сложный объект ис-

следований в социально-экономической географии. Это особая территориальная система, 

которая одновременно представляет собой и форму расселения людей, и сложный народно-

хозяйственный комплекс, и экономический центр территории. В современном развитии об-

щества наблюдается все усиливающаяся тенденция концентрации населения в городах, по-

вышение удельного веса городских жителей в общей численности населения мира.  

Города являются интеграторами человеческой деятельности. История городов и исто-

рия развития человеческого общества неотделимы друг от друга. В связи с этим для изуче-

ния системы расселения региона любого ранга, для понимания тенденций и закономерностей 

современных урабанизационных процессов особое значение имеет исследование истории 

формировании сети городов и городского населения.  

Город создается совместными действиями многих сил. Это результат развития торгов-

ли, промышленности, культуры, следствие нужд обороны и намерений политики; он возни-

кает в связи с освоением новых районов и углублением международного разделения труда.  

К свойствам истинного города относится:  

 Многофункциональность; 

 Концентрация прогрессивных сил общества, наиболее творческих элементов; 

 Динамизм (раз город призван создавать предпосылки для прогрессивных измене-

ний в обществе, он сам обязан непрестанно меняться); 

 Саморазвитие; 

 Историческая многослойность; 

 Противоречивость и проблемность. 

С точки зрения географии (по мнению Лаппо), город представляет совокупность трех 

основных подсистем: население, экономическая база, сфера жизнеобеспечения[2].  

1) Население. Город – это, прежде всего, крупный населенный пункт, в котором 

люди находятся в контакте друг с другом. Население – главная подсистема города, опреде-

ляющая параметры и организацию всех других подсистем. Людность (число жителей) – ба-

зовый показатель для всех градостроительных расчетов и для получения производных пока-

зателей, характеризующий город с разных точек зрения.  

Городское население формируется за счет трех источников: а) естественного прироста, 

б) механического прироста, в) преобразования сельских поселений или включения их в го-

родскую черту.  

2) Экономическая база города. Она состоит из двух основных частей – градообра-

зующих и градообслуживающих отраслей. Градообразующие отрасли – характеризуют про-

изводственное лицо города, его специализацию, место в общественном разделении труда, 

работу города для удовлетворения потребностей страны, региона, окружения самого города. 

Градообслуживающие отрасли существую для самого города, для его населения. Они 

производят продукцию, потребляемую на месте. Нечеткость деления отраслей на градообра-
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зующие и градообслуживающие вызвана тем, что одни и те же предприятия могут выпускать 

продукцию как предназначенную для вывоза в другие районы, так и рассчитанную на мест-

ного потребителя. 

3) Сфера жизнеобеспечения. Включает разнообразные отрасли социальной и тех-

нической инфраструктур (транспорт, жилье, сфера услуг), которые обеспечивают жизнь на-

селения и функционирование экономической базы [2]. 

Вышесказанное определяет проведение комплексной экономико-географической оцен-

ки социально-экономического потенциала городов. Так, достаточно объективным и сравни-

тельно релятивным является проведение рэнкинг-анализа или рейтинговая оценка. Система 

рейтинговой оценки – это набор показателей (критериев) с определенной областью примене-

ния (оценки).  

Система рейтинговой оценки выполняет множество функций: 

 конструктивная (оценка лежит в основе принятия решений); 

 координационная (оценка выступает в качестве информационного обеспечения 

оперативного управления с целью повышения эффективности работы организа-

ции); 

 контрольная (содержание оценки может различаться в зависимости от поставлен-

ной цели: проверка соответствующих характеристик, оценка количественного и 

качественного результата, достижения поставленных целей и т. д.); 

 аналитическая (оценка служит информационной базой для анализа); 

 коммуникационная (процедура оценки является способом донесения до предпри-

ятия (организации) признания результатов его деятельности, служит сигналом для 

корректировки поведения, обеспечивает обратную связь); 

 стимулирующая (оценка сама по себе выступает важнейшим средством мотива-

ции). 

Разнообразие методов составления рейтингов позволяет выбрать ту методику, которая, 

по мнению исследователя, наиболее полно объективно отражает проблему изучения. Так, 

сравнительно простым методом рейтинговой оценки является многомерный сравнительный 

анализ [1, 3]. Данный подход основан на методе эвклидовых расстояний, который позволяет 

учитывать не только абсолютные величины социально-экономических показателей каждого 

города исследования, но и степень их близости (дальности) до показателей до города-

эталона. В связи с этим координаты сравниваемых городов выражают в долях соответст-

вующих координат региона-эталона, взятого за единицу.  

Проведение многомерного сравнительного анализа проходит в несколько этапов. 

Этап 1. Обосновывается система показателей, по которым будут оцениваться разви-

тие города, собираются данные по этим показателям и формируется матрица исходных дан-

ных. Исходные данные могут быть представлены как в виде моментных показателей, отра-

жающих состояние города на определенную дату, так и темповых показателей, характери-

зующих динамику деятельности города и представленных в виде коэффициентов роста. Воз-

можно изучение одновременно и моментных, и темповых показателей. 

Этап 2. В каждой графе определяется максимальный элемент, который принимается 

за единицу. Затем все элементы этой графы (аij) делятся на максимальный элемент эталонно-

го региона (max аy). В результате создается матрица стандартизованных коэффициентов (х),  

 

 



32 
 

 

Этап 3. Все элементы матрицы координат возводятся в квадрат. Если задача решается 

с учетом разного веса показателей, тогда полученные квадраты умножаются на величину со-

ответствующих весовых коэффициентов (К), установленных экспертным путем, после чего 

результаты суммируются по строкам. 

 

Rj =  

 

Этап 4. Полученные рейтинговые оценки (Rj) размещаются по ранжиру и определяется 

место каждого города. Первое место занимает город, которому соответствует наибольшая 

сумма, последнее место приходится на город с наименьшей суммой баллов.  

Для практической наглядности данной работы был составлен рейтинг крупнейших го-

родов Республики Беларуси по социально-экономическому потенциалу с использованием 

многомерного сравнительного анализа.  

Для построения рейтинга использовались следующие показатели, которые по мнению 

исследователя всесторонне отражают социально-экономическое развитие города:  

1) Общий коэффициент рождаемости, отражающий благоприятные или неблагопри-

ятные демографические процессы в городе; 

2) Доля трудоспособного населения, как показатель для возможного открытия новых 

предприятий; 

3) Доля занятых в экономике среди трудоспособного населения; 

4) Объем промышленного производства на одного занятого в экономике. Данный 

показатель характеризует уровень развития промышленности; 

5) Выручка от реализации продукции на одного работника. Показывает степень ус-

пешности работы предприятий по продаже готовой продукции; 

6) Уровень рентабельности продаж отражает доходность экономики города; 

7) Обеспеченность жильем, как один из основных показателей социального-

экономического развития города; 

8) Номинальная начисленная заработная плата. Показывает успешность труда ра-

ботников; 

9) Обеспеченность больничными койками; 

10) Обеспеченность врачами. Данные показатели отражают степень доступности сис-

темы здравоохранения в городе; 

11) Розничный товарооборот на душу населения отражает степень и уровень развито-

сти торговли в городе и возможности населения приобретать новые товары и ус-

луги. 

Данные показатели наглядно можно сравнить в таблице 1, в которой представлена мат-

рица исходных данных социально-экономического потенциала крупнейших городов Белару-

си. 

По итоговым расчетам с использованием многомерного сравнительного анализа полу-

чилась матрица с рассчитанными индексами, возведенными в квадрат. Суммировав все част-

ные индексы был получен интегральный индекс социально-экономического потенциала 

крупнейших городов Беларуси (таблица 2). Так, в соответствии с ним наиболее развитым из 

представленных городов является Гродно. Можно также провести типологию городов по 

уровню социально-экономического потенциала: высокий уровень, средний, низкий. В соот-

ветствии с данной классификацией города образуют группы  
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Таблица 1. – Показатели социально-экономического потенциала городов [по материалам 4] 

Город 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Минск 12,1 62,4 90 100 643 6,4 22,2 7731 74,9 47,2 48400 

Гомель 11,3 62,6 74,5 131 459 7,9 19,4 6013 104,6 52,3 33081 

Могилев 12,3 61,7 75,9 152 345 4,1 21,9 5890 105,6 45,3 32769 

Витебск 11,2 61,9 75 146 432 5,2 22 5727 105,4 52,5 36392 

Гродно 13,6 63,2 78,8 176 489 7,2 23,1 6253 94,5 64,2 42281 

Брест 14,2 62,4 86,1 151 435 4,3 22,6 6024 99,3 51,7 43779 

Бобруйск 12,2 59,2 73,5 150 234 3,5 23,9 5331 78,4 29,5 29128 

Барановичи 12,8 59,7 73,9 89 205 8 23,7 5299 75,9 36,9 34503 

Пинск 13,1 60,9 68,3 98 213 4,7 22 5202 85,7 36 34888 

 

Высокий уровень: 

1) Гродно – 8,84 

2) Брест – 8,75 

3) Минск – 8,49 

Средний уровень: 

4) Могилев – 7,8 

5) Гомель – 7,38 

6) Витебск – 7,3 

Низкий уровень: 

7) Пинск – 6,57 

8) Бобруйск – 6,03 

9) Барановичи – 5,74 

 

Как видно из ранжирования, городами, имеющими наивысший социально-

экономический потенциала являются областные центры, и только лишь за ними идут города 

областного значения, но являющиеся крупными районными центрами. 

 

Таблица 2 –Рейтинговая оценка крупнейших городов Беларуси 

Город 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R Место 

Минск 0,73 0,97 1,00 0,32 1,00 0,56 0,86 1,00 0,50 0,54 1,00 8,49 3 

Гомель 0,63 0,98 0,69 0,55 0,51 0,64 0,66 0,60 0,98 0,66 0,47 7,38 5 

Могилев 0,75 0,95 0,71 0,75 0,29 0,98 0,84 0,58 1,00 0,50 0,46 7,80 4 

Витебск 0,62 0,96 0,69 0,69 0,45 0,26 0,85 0,55 1,00 0,67 0,57 7,30 6 

Гродно 0,92 1,00 0,77 1,00 0,58 0,42 0,93 0,65 0,80 1,00 0,76 8,84 1 

Брест 1,00 0,97 0,92 0,74 0,46 0,81 0,89 0,61 0,88 0,65 0,82 8,75 2 

Бобруйск 0,74 0,88 0,67 0,73 0,13 0,29 1,00 0,48 0,55 0,21 0,36 6,03 8 

Барановичи 0,81 0,89 0,67 0,26 0,10 0,19 0,98 0,47 0,52 0,33 0,51 5,74 9 

Пинск 0,85 0,93 0,58 0,31 0,11 1,00 0,85 0,45 0,66 0,31 0,52 6,57 7 

 

Таким образом, проведенное исследование наглядно демонстрирует один из вариантов 

экономико-географической оценки социально-экономического потенциала городов с приме-

нением рэнкинг-анализа. 
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За последние 20 лет в связи с распадом мировой социалистической системы и интегра-

ции России в мировое геоэкономическое пространство Санкт-Петербург, основанный как 

"окно в Европу", получил дополнительные импульсы для ускоренного вовлечение в мирохо-

зяйственные процессы. На сегодняшний день, в современном мире на 600 наиболее крупных 

городов планеты приходится более 1/2 мирового валового продукта и проживает 22% всего 

населения Земли. Безусловно, роль городов в межнациональных экономических взаимодей-

ствиях будет только расти.Не малую роль при достижении целей выхода на новый уровень в 

развитии и взаимодействии с другими "мировыми городами" играет углубление вовлеченно-

сти Санкт-Петербурга в мировые транспортные системы и диверсификация транспортных 

коммуникаций с другими мировыми городами 

Обзор объема пассажирооборотов "мировых городов" из разных регионов и групп по-

зволяет сделать вывод о том, что по этому показателю Санкт-Петербург имеет уровень со-

поставимый с многих городами, отнесѐнными в вышеуказанной типологии к более высоким 

уровням мировых городов α и β-группы.  

Так, в 2014 году пассажиропоток аэропорта петербургского аэропорта "Пулково" со-

ставил 14,26 млн. пассажиров, а его прирост за один год превысил 11%. Стоит отметить, что 

пассажиропоток на воздушном транспорте в Санкт-Петербурге превышает показатели таких 

"мировых городов" (столиц), входящих в α-группу, как Варшава и Прага.  

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) приводит данные, что на 

долю мировых городов приходится 80% аэропортов с самым большим объемом пассажир-

ских перевозок. Авиахабы играют важную роль при перемещении на средние и дальние дис-

танции, при этом не всегда наиболее короткий маршрут будет наиболее оптимальным как 

для перевозчика, так и для пассажира. При этом прямое авиасообщение между городами 

также остается весьма весомым, однако, его роль не главная. 

Невозможно оценить изменения, происходящие в отрасли воздушных авиаперевозок, 

без обзора количественных показателей деятельности авиакомпаний и аэропортов страны, на 

территории которой находится объект данного исследования.     

С 1990 до 1999 года количество людей, воспользовавшихся услугами авиакомпаний, 

уменьшалось рекордными темпами. Количество пассажиров за 9 лет сократилось в 4 раза (с 

91 до 22 миллионов пассажиров в год). В последующие годы и до настоящего времени коли-

чество перевезѐнных российскими авиакомпаниями человек возрастало. Так, в 2012 и 2013 

годах прирост составил более 10 миллионов, что составило 15 и 13 % соответственно. Фун-

даментальным моментом можно назвать итоги 2014 года: впервые число перевезѐнных пас-

сажиров российскими авиакомпаниями достигло объемов перевозок советского периода, ко-

гда даже на нерентабельных направлениях государство обеспечивало связь между населѐн-

ными пунктами. Пространство, охваченное сетью авиасообщения, с каждым годом станови-

лось более густым. При этом проведенный в исследовании анализ роста пассажирпотока в 
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разных городах общую тенденцию увеличения объѐмов пассажирских перевозок на террито-

рии всей страны, а не только за счѐт отдельных территорий. 

В междугородном (внутрироссийском) сообщении роль воздушного транспорта неве-

лика и составляет всего 18,4%. При передвижении внутри страны пассажиры преимущест-

венно выбирают наземные виды транспорта: автобусный и железнодорожный. Их доли за-

нимают 31,2% и 50% соответственно. Совершенно другая ситуация наблюдается в междуна-

родном сообщении: В настоящее время на долю воздушного транспорта приходится 97,1% 

всех пассажиров, воспользовавшихся услугами коммерческих перевозчиков при перемеще-

ниях в другие страны. 

Российская Федерация входит в восьмѐрку стран-лидеров по пассажирообороту, но 

имеет этот показатель в разы меньше, чем у стран, имеющих большую площадь территории 

(почти в 4 раза меньше КНР, в 12 меньше США), меньше некоторых стран Западной Европы.   

Объем пассажиропотока в 2014 году составил 14,26 миллионов пассажиров. Это второй 

авиаузел и третий аэропорт по объемам перевозок пассажиров страны.  Также петербургский 

аэропорт на протяжении нескольких лет входит в число самых активно наращивающих объ-

емы пассажирских перевозок аэропортов Европы. 

После отбора и проведения анализа сопоставимых с Санкт-Петербургом мировых го-

родов, имеющих схожие объемы пассажиропотока, были сделаны следующие выводы: 

• Многие из них являются городами более высокого Бета-уровня, что позволяет го-

ворить о полной конкурентоспособности Санкт-Петербурга в сфере пассажирских 

авиаперевозок.  Также пассажиропоток Петербургского аэропорта превышает 

объемы деятельности аэропортов европейских столиц альфа-уровня (Прага и 

Варшава), близок по значению американскому Бостону. 

• Ни численность населения города, ни его столичный статус и объем ВРП, ни гео-

графическое положение не гарантируют его доминирующее положение в между-

народной авиатранспортной системе. Следовательно, любой город имеет шансы 

стать крупным авиаузлом 

Основной рынок перевозок, где планируется усилить позиций аэропорта Пулково в 

краткосрочной перспективе – это Европа.  В качестве стратегического ориентира для аэро-

порта остается открытие дальнемагистральных рейсов в США и Азию. Одним из самых пер-

спективных направлений остаются Нью-Йорк и Токио.  

Помимо развития международных перевозок, важным направлением работы является 

развитие региональных рейсов. Сегодня этот сегмент перевозок – самый быстрорастущий. 

Внутренние маршруты увеличивают потенциальный пассажиропоток для развития рейсов в 

страны Европы и открытия новых дальнемагистральных маршрутов. С открытием нового 

терминала «Пулково» позиционирует себя как удобный и современный пересадочный пункт 

на пути из Европы в регионы РФ, страны СНГ и Азии. 

Существенным шагом со стороны государства может стать установление безвизового 

режима сроком на 72 часа, а также предоставления аэропорту пятой свободы воздуха в ре-

жиме «открытое небо». 
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Арктическая зона России включает в себя территории восьми регионов страны – Ар-

хангельской и Мурманской областей, Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского авто-

номных округов, республик Коми и Саха (Якутия) и Красноярского края. Этот регион, име-

ющий стратегическое значение для России, одновременно является и «кладовой» природных 

ресурсов, обеспечивающей 12% ВВП и 25 % экспорта [5], и неоценимой территорией с точки 

зрения оборонно-стратегического развития страны, в которой находится ряд важнейших во-

енно-промышленных предприятий и проходит государственная граница протяжѐнностью 

около 20000 км. Кроме того, несмотря на суровые климатические условия, Арктика с еѐ уни-

кальной нетронутой природой является перспективной зоной для развития туризма. 

Туризм в Арктической зоне России также имеет большое значение для позицио-

нирования России в международном сообществе и устойчивого экономического развития 

региона, выравнивания уровня жизни районов с традиционным укладом быта и новых райо-

нов, образующихся вокруг предприятий добывающей промышленности. Туризм в Арктике – 

явление сравнительно молодое и набирающее обороты, а также имеющее определѐнную 

специфику из-за особых природных и инфраструктурных условий, и потому требующее чѐт-

кого государственного и муниципального регулирования, поддержки и контроля, которые 

могут направить и ускорить его рост, а также решить ряд проблем, которые невозможно ре-

шить на уровне туроператоров или местных инициатив. 

Российские власти достаточно давно осознали необходимость выделения Арктики в 

особую зону, обращения особого внимания на еѐ управление и развитие, включая создание 

единой законодательной базы. Однако единого законодательного акта, регулирующего сферу 

туризма в Арктической зоне России на данный момент не существует. 

Законодательное оформление российской арктической политики началось с изда-ния в 

2008 году «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу». Настоящие Основы выделили несколько ключевых 

особенностей Арктической зоны России, таких как экстремальные климатические условия, 

очаговый характер освоения, низкая плотность населения, удалѐнность от промыш-ленных 

центров и неустойчивость экосистем. Национальные интересы России в Арктике включили в 

себя развитие Арктики как ресурсной базы для социально-экономического раз-вития всей 

страны, сохранение в регионе мира и взаимовыгодного сотрудничества, сохране-ние уни-

кальной природы Арктики и максимальное использование Северного морского пути. Разви-

тие туризма находится в рамках названных интересов, так как способствует сохранению в 

регионе международного сотрудничества и мира, а также повышенному вниманию к про-

блемам экологии. Одной из главных целей политики России в Арктике названо создание на-

учных и геоинформационных основ управления Арктикой, что особенно важно для арктиче-

ской сферы туризма, нуждающейся в грамотном, едином и цельном государственном ме-

неджменте. Развитие экологически безопасных видов туризма в местах компактного прожи-

вания коренных малочисленных народов Севера и увеличение числа особо охраняемых при-

родных территорий с целью сохранения биологического разнообразия документ называет 
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средииз мер реализации государственной социально-экономической и экологической поли-

тики в Арктике [4]. 

«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения нацио-

нальной безопасности на период до 2020 года повторяет основные приоритеты аркти-ческой 

политики России, а также содержит оценку основных рисков и угроз и намечает раз-личные 

мероприятия и механизмы реализации государственной политики в Арктике. Среди рисков 

Стратегия называет сложную демографическую обстановку в регионах Арктической зоны, 

кризисную ситуацию с подготовкой высококвалифицированных кадров, низкое каче-ство 

жизни представителей коренных народов Севера, износ фондов и неразвитость транс-

портной и иной инфраструктуры, возрастание техногенной нагрузки на окружающую среду 

и дисбаланс в экономическом развитии различных регионов [12], что самым непосредствен-

ным образом отражается на сфере туризма в российской Арктике. Мероприятия , предусмат-

риваемые Стратегией, включают в себя развитие арктического туризма, расширение видов 

туристской деятельности, отвечающих требованиям экологической безопасности, совершен-

ствование нормативно-правового обеспечения туристской сферы, меры финансовой под-

держки, создание системы государственно-частного партнѐрства, создание региональных ту-

ристско-рекреационных кластеров, меры по продвижению туризма в Арктической зоне Рос-

сии на внутреннем и международном рынках, развитие системы образования и подготовки 

кадров и обеспечение занятости населения [12]. К сожалению, необходимо отметить, что 

большая часть указанных мероприятий в настоящий момент не выполняется, несмотря на 

свою крайне острую необходимость. Начали осуществляться мероприятия по развитию этно-

туризма и экологического туризма в местах традиционного проживания коренных малочис-

ленных народов Севера и развитию единой Арктической транспортной системы, включаю-

щей в себя Северный морской пути, речные и морские порты, железнодорожные коммуни-

кации и авиационное сообщение, осуществляется строительство новых современных ледоко-

лов [12]. Также особенно важны мероприятия, касающиеся исследовательской и экспедици-

онной деятельности в Арктике, расширение сети особо охраняемых природных территорий и 

акваторий, обеспечение международного сотрудничества и развитие культурно-

познавательного, рекреационного, экологического, научного международного туризма. 

Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации на период до 2020 года», утверждѐнная Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации №366 от 21 апреля 2014 г., постулирует системное взаи-

модействие государства, коммерческих и некоммерческих организаций и общества в каче-

стве основы устойчивого социально-экономического развития российской Арктики [8].В 

числе государственных программ, реализуемых в Арктической зоне России, настоящая Про-

грамма называет программу «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы», предусмат-

ривающую расширение возможностей посещения туристами морских районов на северном 

побережье России и создание условий для приѐма туристов в арктических регионах и феде-

ральную адресную инвестиционную программу, поддерживающую реализацию в 2014-2015 

гг. реализацию 75 проектов,  в том числе строительство универсальных атомных ледоколов 

проекта 22220 на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, реконструкцию автодороги М-18 

«Кола» и М-8 «Холмогоры», строительство объектов морского порта на полуострове Ямал, 

реконструкцию аэропортовых комплексов в Архангельске, Певеке, Нарьян-Маре и Амдерме. 

Среди природных возможностей, определяющих социально-экономическое развитие Аркти-

ческой зоны России, Программа называет только транспортные, информационные возмож-

ности и использование минерально-сырьевых, биологических ресурсов и углеводородов. На-
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личие туристско-рекреационного потенциала, орографических, этнокультурных, культурно-

исторических, водных, гидроминералогических, климатических, флористических и фауни-

стических и иных ресурсов, обеспечивающих уникальность региона для развития туризма, 

Программой проигнорировано. 

Проект федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации» не затра-

гивает вопросов развития туризма, однако акцентирует внимание на развитии транс-портной 

инфраструктуры и сохранении экологического равновесия в регионах Арктической зоны, что 

является важным базисом для осуществления туристской деятельности. В частно-сти Проект 

предлагает государственное регулирование тарифов на перевозки по Северному морскому 

пути, аэропортовых и топливных сборов, развитие малой авиации и запрет прива-тизации 

авиапредприятий, а также запрет передвижения на транспортных средствах, нару-шающих 

почвенный покров, за исключением специально отведенных трасс, и пролѐта на малых высо-

тах над особо охраняемыми природными территориями и путями миграции животных [15]. 

Наиболее полный анализ приоритетов и необходимых мер для развития туризма в Рос-

сии и в Арктике в частности представляет «Стратегия развития туризма в Российской Феде-

рации на период до 2020 года», отмечающая перспективность для развития внутреннего и 

въездного туризма северных регионов России, заповедников, заказников и национальных 

парков, в том числе «Кенозерский», «Русская Арктика», «Земля Франца-Иосифа», «Остров 

Врангеля» [10]. Стратегия отмечает необходимость создания единой информационной базы 

туристских ресурсов и достопримечательностей России, доступной в сети Интернет для по-

тенциальных туристов, развития познавательного и экологического туризма, разработки раз-

нообразных экскурсионных программ для всех категорий туристов, формирования межре-

гиональных и межгосударственных туристских программ, создания туристско-

рекреационных кластеров. Позиционируется необходимость создания и совершенствования 

инфраструктуры размещения, питания и сервиса, транспортной инфраструктуры, стимули-

рования предпринимательской активности в сфере туризма, формирование системы подго-

товки высококвалифицированных кадров, активной рекламно-информационной и имидже-

вой политики, продвижения российского турпродукта на внутреннем и международном рын-

ках, совершенствования системы управления туризмом, повышения качества туристских ус-

луг и обеспечения устойчивого развития туризма и сохранения окружающей природной сре-

ды [10]. Реализация вышеназванных мер в регионах Арктической зоны России позволит вы-

вести туризм в Арктике на мировой уровень и сделать его одним из наиболее эффективных 

инструментов социально-экономического развития Севера, однако требует использования 

значительных финансовых, управленческих, информационных и кадровых ресурсов. 

Подводя итог, следует отметить отсутствие выделения в федеральном законода-

тельстве особых мер по развитию Арктического туризма, несмотря на повышенный интерес 

к развитию Арктической зоны России. Туризм называется одним из средств социально-

экономического развития регионов Арктики, однако не предлагается никаких конкретных 

мер, направленных на поддержание, развитие или расширение видов туристской деятельно-

сти на Севере России. Документы лишь отмечают основные приоритеты развития регионов, 

включающие в себя меры по обновлению и воссозданию инфраструктуры, повышению 

уровня социально-экономического развития, обеспечению экологической и стратегической 

безопасности, что создаѐт благоприятный базис для развития туризма. Отдельно можно от-

метить «Стратегию развития туризма в Российской Федерации», предлагающую широкий 

набор мер по стимуляции туризма в России, однако не дающую конкретных рекомендаций 

непосредственно для Арктики. 



41 
 

Особую роль в развитии туризма в Арктике играют региональные и муниципаль-ные 

управленческие решения, действия местных властей различного уровня, наиболее полно 

знающих имеющиеся в регионе проблемы, ресурсы, перспективы. Для управления развитием 

туризма в субъектах Российской Федерации создаются региональные стратегии развития ту-

ризма. В настоящее время свои стратегии развития туризма созданы в городском округе 

Воркута, республике Саха (Якутия), в Архангельской и Мурманской областях, Ненецком ав-

тономном округе, Чукотском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе раз-

работаны целевые программы по развитию внутреннего и въездного туризма, в Краснояр-

ском крае такие документы находятся в стадии разработки.Среди приоритетных направле-

ний работы данные документы называют совершенствование информационного и методиче-

ского обеспечения туризма, обеспечение работы туристско-информационных порталов, 

включая иноязычные версии, содействие созданию и продвижению региональных турист-

ских продуктов и повышению качества туристских услуг, организацию деятельности турист-

ско-информационных центров [1], издание карт, буклетов и иных рекламных материалов, 

установку информационных указателей, изготовление брендовой сувенирной продукции, 

участие в туристских выставках и конференциях, организацию и проведение туристских 

конкурсов и фестивалей, рекламных туров, изучение потенциала развития туризма и издание 

сборников статистических материалов [9], содействие повышению квалификации кадров ту-

риндустрии и продвижению региональных турпродуктов, организацию семинаров, курсов и 

мастер-классов[7]. 

Таким образом, можно заметить, что региональные документы стратегического плани-

рования коренным образом отличаются от федеральных программ и стратегий, выяв-ляют 

конкретные проблемы в области развития туризма в регионах и предлагают конкрет-ные пу-

ти их решения. Большинство программ развития туризма в Арктических регионах России 

высоко оценивают роль туризма в региональном  социально-экономичном развитии. В пер-

вую очередь,  туризм – это экономически эффективный инструмент для развития мало-го 

бизнеса и предпринимательства, источник налоговых поступлений в бюджет региона. Нельзя 

не отметить мультипликативный эффект развития туризма в экономике, так как орга-низация 

тура приносит доход не только непосредственно предприятиям туриндустрии, но и смежных 

отраслей – гостеприимства, питания, бытового обслуживания, торговли, связи, сельского хо-

зяйства, транспорта, производства сувенирной продукции, и в сфере занятости, так как появ-

ление рабочего места в сфере туризма влечѐт за собой появление 3-4 рабочих мест в смеж-

ных отраслях. Федеральные документы отводят туризму одну из незначительных ролей в 

развитии регионов Арктической зоны России, тогда как региональные стратегии оценивают 

эту роль гораздо выше. Туризм способствует диверсификации экономики регио-на, созданию 

благоприятного имиджа его в России и мире, повышает качество жизни мест-ного населения, 

является наименее опасным для экологической обстановки в регионе в сравнении с добы-

вающей и обрабатывающей промышленностью, предполагает рациональное использование и 

сохранение природного и культурно-исторического наследия, а также способствует занято-

сти населения и является катализатором экономического роста в регионе за счѐт мультипли-

кативного эффекта. 

В некоторых случаях можно говорить об успехах развития арктического туризма, по-

стоянно наблюдается рост интереса к заполярным турам, увеличение въездного потока. Тем 

не менее приходится констатировать отсталость арктического туризма от туризма в дру-гих 

регионах России, в особенности городах Золотого Кольца, столицах, курортах Красно-

дарского края и Крымского федерального округа. Существует значительный разрыв между 
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положением дел в туристской отрасли арктических субъектов Российской Федерации на бу-

маге и на деле, многие принятые или предложенные стратегии и программы развития туриз-

ма не исполняются в полной мере, иные не могут быть исполнены ввиду отсутствия необхо-

димых средств и компетенций. Поддержка и грамотное управление развитием туризма в ре-

гионах Арктической зоны России крайне важно и нуждается в постоянном совершенствова-

нии, нужно применение особых механизмов государственного управления и регулирования. 

В первую очередь приходится отметить острую необходимость совершенствова-ния 

нормативно-правовой базы развития арктического туризма и административно-

управленческих механизмов, которые на сегодняшний день лишь начали своѐ развитие, а 

также уделения особого внимания региональных властей проблемам развития туризма как 

особо значимой отрасли для социально-экономического развития региона. Грамотное управ-

ление всегда базируется на совокупности знаний как теоретического, так и прикладного ха-

рактера. Необходим комплексный анализ нужд туристской отрасли в конкретном регионе, еѐ 

текущего состояния, имеющейся нормативно-правовой базы и аналогичного позитивного 

опыта других регионов и государств. На его основании требуется создать действенное мест-

ное законодательство, способное регулировать все основные вопросы, возникающие в про-

цессе развития туризма в регионе. Создаваемое законодательство не должно препятствовать 

или ограничивать развитие туризма, но создать определѐнные рамки, в которых развитие ту-

ризма принесѐт наибольшую пользу региону и не нанесѐт ущерба окружающей среде и мест-

ному населению. Следующим этапом нормативно-правового обеспечения туризма должен 

стать мониторинг эффективности принимаемых решений и осуществляемых программ с по-

следующей корректировкой последних. Полезно формирование планов и схем развития ту-

ризма, определение приоритетных направлений туризма, перспективных объектов и мест по-

сещения, прогнозирование развития туризма, а вслед за тем обязательное принятие стратегий 

развития туризма в каждом регионе Арктической зоны и региональных целевых программ, 

предлагающих конкретные мероприятия и индикаторы контроля. Необходимо создание 

стандартов качества предоставляемых услуг в области питания, размещения, экскурсий и 

иных видов сервиса, формирования чѐтких правил организации и проведения туристских 

маршрутов, которые смогут обезопасить арктический туризм как для окружающей среды, 

так и для самих туристов. 

Кроме того, ввиду общности особенностей туризма во всех регионах Арктической зо-

ны, единства факторов, способствующих и препятствующих развитию в них туризма, похо-

жих характеристик туристско-рекреационных ресурсов, а также стратегического единства 

российской Арктики целесообразно создание общего межрегионального управления аркти-

ческим туризмом, которое предполагает наличие единой стратегии развития туризма, и еди-

ный орган управления, координационный совет по развитию туризма, в который должны 

войти как представители местных администраций, так и предприниматели, занимающиеся 

организацией и предоставлением туристских услуг, представители региональных средств 

массовой информации, представители коренных малочисленных народов севера, эксперты и 

сотрудники вузов, занимающиеся проблемами туризма и экономики. Заседания совета пред-

полагается проводить в разных регионах попеременно, это даст возможность проследить 

проблемы туристского и инфраструктурного характера в конкретном месте, в случае невоз-

можности добраться на заседание можно использовать видеосвязь. Аналогичные координа-

ционные советы нужно создать и на региональном уровне. Кроме того, зреет необходимость 

[6] создания и международного координационного органа – совета по туризму приарктиче-

ских государств, возможно, в рамках Арктического совета. Уже сегодня требуется активное 
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взаимодействие регионов Арктической зоны России между собой и с другими приарктиче-

скими странами в целях создания единой транспортной инфраструктуры, обмена опытом, 

создания циркумполярных туристских маршрутов, координации усилий в области охраны 

окружающей среды и продвижения арктического туризма. 

Остро стоит вопрос финансовой поддержки туризма. Ежегодно с этими целями выде-

ляются средства из федерального, региональных и муниципальных бюджетов, но они недос-

таточны и расходуются крайне неэффективно. Региональные стратегии развития ту-ризма 

предлагают развитие частно-государственного партнѐрства в области туризма, и это пред-

ставляется наиболее эффективным выходом из сложившейся ситуации. Однако требует-ся 

институциональная поддержка такого партнѐрства, наличие проработанной нормативно-

правовой базы. Должны создаваться инструменты софинансирования международных про-

ектов, стимулирования предпринимательской активности, противостояния незаконному ве-

дению туристского бизнеса, налоговые инструменты, программы привлечения инвестиций. 

Также важна реализация в арктических регионах федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» в сфере соз-

дания туристских кластеров или особых экономических зон туристского типа, что в настоя-

щее время только начинает осуществляться. Это позволит не только экономически стимули-

ровать развитие предприятий сферы туризма и инфраструктурного обеспечения, но и уде-

лить должное внимание диверсификации видов туризма на конкретной территории, созда-

нию условий для круглогодичной бесперебойной деятельности по приѐму туристов. Напри-

мер, в Хибинах помимо горнолыжного туризма предполагается развивать треккинг, экологи-

ческий и активный туризм [3], что позволит максимально реализовать туристско-

рекреационный потенциал этой территории. Перспективно создание особого фонда под-

держки развития Арктического туризма. 

Сфера туризма в Арктике испытывает проблему нехватки высококвалифициро-ванных 

кадров высшего звена, гостиничной сферы, специалистов в области менеджмента туристских 

дестинаций и туроператорской деятельности, опытных гидов, экскурсоводов, инструкторов, 

переводчиков. Эту проблему необходимо решать на региональном уровне по-средством ор-

ганизации обучения специалистов в высших и средних специальных учебных заведениях ре-

гиона, целевого набора в ведущие вузы страны, стипендий и грантов лучшим обучающимся 

при непременном условии дальнейшей работы в регионе, организации краткосрочных курсов 

на базе региональных предприятий туристской сферы и туристско-информационных цен-

тров, проведения практик, мастер-классов, повышения квалификации. Следует также пред-

принять ряд мер социального и экономического стимулирования высококвалифицированно-

го персонала, занятого в сфере туризма. В случае отсутствия нужных специалистов и экспер-

тов, необходимо проведение межрегиональных конкурсов на замещение вакантных должно-

стей. 

Создание качественных и разнообразных арктических туристских продуктов – одна из 

основных задач, решение которых может вывести туризм в Арктической зоне России на кон-

курентоспособный уровень и сделать его инструментом устойчивого социально-

экономического развития приарктических регионов. Особое значение имеет развитие эколо-

гического туризма в Арктике, позволяющего не только повысить экономическую устойчи-

вость регионов, но и сохранить биологическое разнообразие, повысить экологическую куль-

туру участников туров и сохранить традиционный быт и уклад жизни коренного населения. 

При планировании экологических туров крайне важно грамотное их планирование, органи-

зация и проведение, не наносящее ущерб окружающей среде, чѐткое следование правилам 
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поведения в природной среде. Необходима строгая научная оценка предельно допустимых 

нагрузок на особоохраняемые природные территории, мониторинг числа приезжающих ту-

ристов и последствий их пребывания на территории заповедников и национальных парков. 

Без этого развитие массового экологического туризма абсолютно невозможно. После опре-

деления безопасных рамок и организации строгого контроля за поведением туристов можно 

увеличивать число посетителей особо охраняемых природных территорий. Однако опыт 

американских коллег, принимающих в пределах крупных национальных парков до несколь-

ких миллионов туристов в год [11], для хрупких арктических экосистем неприемлем. 

Стимулировать развитие туризма в арктических регионах должно создание ин-

фраструктуры современного уровня, строительство и реконструкция гостиничного фонда, 

регулирование в сфере транспорта, создание досуговых центров, на базе которых возможно 

проведение мастер-классов и комплексное обслуживание туристов, организация кемпингов и 

предприятий кетеринга, открытие сувенирных лавок и объектов социальной и специальной 

туристской инфраструктуры, туристско-информационных центров в различных городах, 

внедрение интерактивной экспозиции в музеях. При этом важно использовать имеющиеся 

ресурсы – создавать гостиницы на базе выведенных из эксплуатации ледоколов [2], что при-

даст отелю особый колорит и позволит минимизировать расходы на его создание, а также 

сохранить исторический облик судна, ледяные гостиницы, что особенно привлекательно для 

экстремалов-романтиков и позволяет конструктивно использовать наличествующие природ-

но-климатические ресурсы. Требуется также реконструкция морских и речных портов, при-

способление их для приѐма туристских круизных судов, автобусное обеспечение круизного 

туризма в городах стоянок судов.  

Для устойчивого развития региона важна диверсификация видов туризма. Поми-мо 

экологического или горнолыжного туризма важно одновременно развивать и иные виды ту-

ризма – активный, экстремальный, круизный, научно- и культурно- познавательный, этно-

культурный. Это позволит минимизировать влияние фактора сезонности и внезапных при-

родных явлений, а также будет способствовать выравниванию уровня развития различных 

территорий. Необходима разработка и внедрение большего числа туристских маршрутов, 

отличающихся разнообразием, сложностью прохождения, характером достопримечательно-

стей. Полезно использовать зарубежный опыт вовлечения туриста в традиционную деятель-

ность – рыбалку, езду на собаках, оленях, создание традиционных предметов декоративно-

прикладного искусства, проживание в семьях коренных малочисленных народов севера, уча-

стие в их быте, приготовлении национальных блюд, установке чумов [14], что уже начинает 

развиваться в российской Арктике. Перспективна организация событийных мероприятий, 

участие туристов в традиционных северных праздниках. Особенное значение для развития 

туризма может иметь Мурманский океанариум, представляющий возможности знакомства с 

ихтиофауной северных морей – одного из самых востребованных зрелищ в мире [13]. Созда-

ние вокруг него культурно-познавательного центра может стать драйвером развития туризма 

в Мурманской области и всѐм Баренцрегионе. 

Увеличение турпотока в регионы российской Арктики немыслимо без активного про-

движения арктического туризма и продуманной маркетинговой политики государства, ре-

гиональных властей и туроператоров в их взаимодействии. Необходимо определение целе-

вой аудитории различных видов арктических туров и создание рекламы, направленной непо-

средственно к целевой аудитории. Крайне важно на современном этапе создание узнаваемо-

го бренда российского арктического туризма и местных туристских брендов. Необходимо 

проведение маркетинговых исследований, выявляющих наиболее сильные стороны региона 
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для развития туризма, а также ассоциации с регионом у потенциальных туристов, на этом 

основании в дальнейшем должно происходить творческое коллективное создание бренда, 

разработка логотипа, слогана, их активное продвижение, применение в рекламной и суве-

нирной продукции. Продвижение туризма на какой-либо территории – длительный, постоян-

но совершенствующийся, отвечающий на вызовы современности процесс. Наличие результа-

тов не означает возможность сворачивания маркетинговой деятельности. Продвижение ту-

ристского продукта должно носить системный характер, состоять из ряда регулярно прово-

димых мероприятий в области рекламы, паблик рилейшнз, брендирования и ребрендинга, 

активной имиджевой политики. 

Необходимо вначале разработать общую концепцию продвижения туризма в ре-гионе, 

в которой определить задачи, решаемые в рамках маркетинговой и рекламной дея-тельности, 

основные методы их решения и требующиеся средства. В создании бренда терри-тории важ-

но разработать элементы фирменного стиля, которые затем будут использоваться в рекламе 

и сувенирной продукции вместе с логотипом. Для создания логотипа и фирменного стиля 

целесообразно провести творческий конкурс. Создание рекламы должно соответство-вать 

запросам целевой аудитории – для турфирм необходимы полные каталоги и буклеты с дело-

вой информацией, базы данных средств размещения, транспорта, маршрутов, программ и 

сведения об их организаторах. Важно наличие переводов на иностранный язык и каче-

ственное исполнение, большое количество фотографий, а также видеоматериал можно поме-

стить на прилагаемый электронный носитель. Большую роль в продвижении территории мо-

гут играть плакаты и баннеры, помещаемые в офисах турфирм с целью заинтересовать по-

тенциального туриста красотами  продвигаемой территории. Для отдельных туристов удоб-

ны путеводители и буклеты, которые они могут приобрести или получить в гостиницах, на 

вокзалах, туристско-информационных центрах. Эти предметы должны быть функциональны 

и обладать привлекательным дизайном. Местные сувениры позволят не только сохранить 

память о туре, но и вызовут интерес к региону у соседей, друзей, коллег и членов семьи ту-

риста. 

Создание фильмов о регионе, видеорекламы, аудиороликов и презентаций доста-точно 

затратно, но имеет долгосрочную перспективу использования. Красочный фильм и короткий 

рассказ о достопримечательностях имеют глубокое психологическое воздействие и хорошо 

запоминаются. В дальнейшем созданные ролики и фильмы можно опубликовать в Средствах 

массовой информации на правах рекламы или в качестве научно-познавательной передачи. 

Презентации можно применить на переговорах с инвесторами и профессиональ-ных конфе-

ренциях. Сегодня интернет занимает лидирующее положение среди средств полу-чения ин-

формации о чѐм-либо, поэтому наличие хорошо проработанного туристско-

информационного портала – залог успешного развития туризма в регионе. Такой портал 

должен работать бесперебойно, регулярно обновляться, содержать привлекательный фото-

видеоматериал и справочную информацию, включая карты маршрутов, расписание движе-

ния транспорта, информацию об отелях, кафе и ресторанах, перечень и контакты туропера-

торов, организующих туры в регионе, полезные советы. Необходим перевод интернет-

портала на несколько иностранных языков и ведение страниц в популярных социальных се-

тях. Помимо виртуального общения с клиентом и турфирмами, необходимо и живое реаль-

ное общение – в рамках межрегиональных и международных туристских выставок и научно-

прикладных конференций, специализированных форумов и фестивалей. Участие в выставках 

должно быть заблаговременно проработано – подготовлен рекламный материал, определены 

приоритеты общения, выбраны ответственные сотрудники с нужной квалификацией. Сле-
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дующим этапом должно стать проведение собственных маркетинговых мероприятий – 

праздников и фестивалей, семинаров, мастер-классов, рекламно-информационных туров. 

Эффективным может оказаться поиск партнѐров и совместные маркетинговые мероприятия, 

сотрудничество в области продвижения и рекламы туристского продукта, а также участие в 

различных конкурсах и рейтингах, таких как «Имя Россия» или «Россия-10», направленных 

на выявление основных достопримечательностей. 

Набор мер по совершенствованию управления развитием туризма в регионах Арктиче-

ской зоны России далеко не исчерпывается приведѐнными предложениями, однако наи-

большую важность имеет не количество предлагаемых и применяемых мер, а их систем-

ность и тщательное, продуманное и взвешенное исполнение и своевременная корректировка. 

Туризм должен прочно занять приоритетное положение в политике регионов российской 

Арктики, только в этом случае возможно решение проблем, связанных с развитием инфра-

структуры и туризма, а предлагаемые меры будут эффективны и принесут положительный 

результат. 
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В связи с распадом СССР, в России возрастает значение авиаперевозок в зарубежные 

страны, вследствие вовлечения нашей страны в процессы глобализации и экономической ин-

теграции. Ввиду колоссальных расстояний до многих населенных пунктов других госу-

дарств, воздушный транспорт является ключевым в предоставлении возможностей для раз-

вития различных видов связей (экономических, культурных и др.) с этими пунктами.  

В начале 90-х гг. ХХ века произошла деформация сложившейся за советское время сети 

международных маршрутов. Изменилась структура сети международных авиалиний: закры-

ты нерентабельные международные рейсы (в первую очередь, в страны Африки и Ближнего 

Востока), набирает популярность уникальный для России сегмент туристических авиапере-

возок. Появляются международные авиамаршруты из многих регионов страны, что говорит о 

децентрализации данного вида авиаперевозок.   

По состоянию на 01.01.2015 г. в России функционирует 73 международных аэропорта. 

Согласно требованиям Министерства Транспорта РФ, международными являются аэропор-

ты, обладающие сетью международных авианаправлений и имеющие пункты пограничного, 

карантинного и таможенного контроля. При этом международным перевозкам должно быть 

отведено не менее 0,5% годового уровня пассажиропотока. [14] За 23 года сеть международ-

ных аэропортов претерпела существенные изменения. В течение всего периода (кроме 2005 

года) наблюдается увеличение количества международных аэропортов. Вплоть до 1998 года 

их количество увеличивалось в среднем на 7 ежегодно. Однако в период 1998 - 2013 гг. чис-

ло международных аэропортов выросло всего на 6. Последним статус международного полу-

чил аэропорт Ульяновска (Баратаевка, 24 июля 2014 года). В первую очередь изменения сети 

международных аэропортов связаны с либерализацией международного авиасообщения, а не 

со строительством новых аэропортов.  

В современном мире широкое распространение получила концепция формирования аэ-

ропортов-хабов (авиахабов). В России используется следующее определение. Авиахаб - 

крупный узловой аэропорт, в пассажирообороте которого высока доля транзитных пассажи-

ров, прибывших в аэропорт и отправляемых в течение короткого промежутка времени спе-

циально состыкованными рейсами по веерному расписанию. Для международных авиалиний 

велико значение хабов, поскольку благодаря "подвозу" пассажиров с внутренних или иных 

международных рейсов формируется пассажиропоток на международных рейсах.  

Важно учитывать тот факт, что аэропорт считается хабом только в том случае, если это 

признает базирующаяся в нем авиакомпания, или несколько авиакомпаний. Однако в рос-

сийских условиях, аэропорты объявлены хабами посредством нормативных актов. Так, из 11 

создаваемых международных узловых аэропортов, согласно Транспортной стратегии РФ, 

таковыми являются аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, а перспектива стать значимым 

хабом есть у аэропортов Екатеринбурга и Новосибирска.  

По результатам анализа маршрутных сетей всех международных аэропортов РФ были 

сделаны следующие выводы: 
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1. Не из всех международных аэропортов РФ осуществляются рейсы по зарубежным 

направлениям. Так, из 73 действующих международных аэропортов рейсы в другие страны 

осуществляются лишь из 44.  

2. Трансатлантические рейсы выполняются только из аэропортов Москвы. Трансконти-

нентальные рейсы помимо Москвы осуществляются из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 

Красноярска и Иркутска, однако их сеть ограничивается лишь Пхукетом и Бангкоком.  

3. Самой широкой маршрутной сетью на европейских направлениях обладают аэропор-

ты Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В текущем весенне-летнем расписании 

IATA из Москвы можно улететь по 90 направлениям в города Европы, из Петербурга - по 50, 

из Екатеринбурга - по 20.  

4. Четко прослеживается следующая закономерность: чем дальше город расположен от 

западной границы РФ, тем меньшая доля рейсов выполняется в города Европы. То же самое 

можно сказать о рейсах в восточном направлении: чем восточнее расположен город, тем зна-

чительнее маршрутная сеть, направленная на восточные направления.  

Наиболее ярко свидетельствуют о переменах статистические данные последних лет. В 

период с 2005 по 2014 год перевозки на международных воздушных линиях показывают 

рост, за исключением кризисного 2009 года.  К 2014 году наметился спад темпов прироста 

показателя. Особенно очевиден спад на перевозках в города СНГ (-7,1%). Это связано с не-

сколькими причинами. Во-первых, изменилась методика подсчета количества перевезенных 

пассажиров в пункты назначения стран СНГ. Так, перевозки в Крым с апреля 2014 г. подсчи-

тываются как внутрироссийские. Кроме того, девальвация курса рубля спровоцировала сни-

жение спроса на билеты по международным направлениям полетов.  

Однако несмотря на наметившиеся признаки спада показателей работы на МВЛ, 2014 

год закончился общим приростом в этом сегменте перевозок (+3,5 %). В целом, в 2014 году 

авиакомпаниями было перевезено более 46,9 млн. пассажиров на международных воздуш-

ных линиях (МВЛ).  

Кризис 2014-2015 гг. оказался значительно серьезнее по масштабам,  нежели кризис 

2008-2009 гг. В 2009 году перевозки снизились почти на 10%. По итогам первых 8 месяцев 

2015 года общее падение перевозок на МВЛ составило 13,6%, а по направлениям в зарубеж-

ные страны за пределы СНГ - 17,1%. Показатель снизился с 32,7 млн. чел. до 28,2 млн. чел.  

Сеть международных воздушных линий в постсоветское время характеризуется прове-

дением либерализации международного авиасообщения. За последние 3 года процесс либе-

рализации затронул значительное количество авианаправлений. Среди стран, с которыми 

международное сообщение было дерегулировано, присутствуют Франция, Чехия, Италия, 

Греция, Австрия, Китай.  

Несмотря на проведение политики либерализации, международные воздушные пере-

возки остаются значительно зарегулированными. Ведущаяся со времен СССР практика за-

ключения двусторонних соглашений мешает приходу новых зарубежных авиаперевозчиков в 

Россию и выходу российских авиаперевозчиков на международный рынок.кроме того, сло-

жились проблемы непосредственно в  формировании сети международных линий РФ. Доля 

рейсов за рубеж из регионов страны по-прежнему невелика относительно доли московского 

узла. В кризисные периоды рейсы из регионов подвергаются значительной оптимизации. 

Среди решений проблем развития международного авиасообщения видятся следую-

щие: 

1. Углубление процесса либерализации в отрасли 
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2. Привлечение новых перевозчиков в регионы путем финансового стимулирования 

деятельности на начальном этапе. 

В перспективе сеть международных линий продолжит свое расширение, однако доля 

московского авиационного узла (МАУ) в общем пассажиропотоке останется значительной. 

 

Литература 

1 Меркушев С.А. "География транспорта", 2014 

2 Тархов С.А., Шлихтер С.Б. География транспортных систем: Курс лекций. – М.: 

РОУ, ИГ РАН, 1995 

3 Горкин А.П. Словарь-справочник Социально-экономическая география: понятия и 

термины. Смоленск, 2013, с 12 

4 Бугроменко В. Н. "Транспорт в территориальных системах" Наука, 1987 

5 Транспортная Стратегия РФ на период до 2030 года, стр. 43-44 

http://www.mintrans.ru/upload/iblock/3cc/ts_proekt_16102008.pdf 

6 Сайт ФАВТ (Росавиации), раздел «Аэропорты и аэродромы» / Международные 

аэропорты http://www.favt.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-mezhdunarodnye-

ajeroporty/ 

7 Сайт ФАВТ (Росавиации), раздел «Воздушные перевозки» / «Перевозки пассажи-

ров» http://www.favt.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-perevozki-passazhirov/ 

8 Сайт ИКАО http://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/Doc%209626_en.pdf 

9 Airline Hubs: A Study of Determining Factors and Effects by Paul W. Bauer 

 

  



51 
 

ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕМЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ 

НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

Губарева Ю.А. 

Белорусский государственный университет, 

Минск 

E-mail: ygubareva@gmail.com 

 

Современное демографическое развитие Беларуси соответствует определяющим вто-

рой демографический переход тенденциям депопуляции, сокращения рождаемости и старе-

ния населения, которые на общеевропейском уровне проявились во второй половине ХХ ст. 

Такие демографические трансформации повлекли за собой существенные изменения семей-

ной структуры населения, которые на территории Беларуси в наибольшей степени прояви-

лись с 1990х гг. и имплицировались на социально-экономические, в том числе и института 

семьи, кризисные трансформации переходного периода. Основными чертами трансформации 

семейной структуры населения стали сокращение числа браков, продолжительности первого 

брака, рост числа разводов, омоложение разводов, сокращение среднего размера семьи и 

увеличения доли неполных семей. Семейная структура населения Беларуси имеет общеевро-

пейские черты, однако, на микроуровне проявляются некоторые различия. 

Целью данного исследования является выявление пространственно-временных трендов 

семейной структуры населения Беларуси за период 1989-2013 гг. В основу исследования был 

положен сравнительно-географический анализ региона в конце ХХ   начале ХХI вв. 

Исследование состояло из трех этапов. На первом этапе были установлены факторы и 

этапы формирования семейной структуры населения Беларуси, на втором – выявлены трен-

ды развития семейной структуры населения Беларуси, на заключительном – на микроуровне 

исследованы пространственно-временные тенденции динамики ключевых показателей се-

мейной структуры: количества семей, среднего размера семей и основных типов семей. 

Информационной базой исследования выступили статистические данные Националь-

ного статистического комитета Республики Беларусь за период 1989-2013 гг. и результаты 

переписей населения 1989 г., 1999 г. и 2009 г. [2]. Выбор периода исследования – 1989-2013 

гг. – обусловлен началом социально-экономических трансформаций, усиливших демографи-

ческую модернизацию семьи в Республике Беларусь, начавшуюся в ХХ в. 

Согласно архивным документам, семья на территории Беларуси исторически была 

расширенной с большим количеством детей, выполняла экономические и репродуктивные 

функции и проживала преимущественно в сельской местности. Все трансформации семей-

ной структуры до ХХ в. были связаны с экономическим фактором, проявляющимся в изме-

нении объемов либо формы налога. Начиная с ХХ в. по мере роста уровня образования насе-

ления, индустриализации и распространения городского образа жизни размеры белорусской 

семьи уменьшались. Более того, смена социально-политического строя в стране, привела к 

распространению разводов, что пошатнуло и без этого неустойчивый институт семьи. Со 

второй половины 1980-х гг. формирование и развитие населения страны, в том числе и сель-

ской местности, происходит в новых социально-экономических, политических и экологиче-

ских условиях. В связи с этим снизились темпы роста населения, уменьшилась общая чис-

ленность населения, снизилась рождаемость, усилилась интенсивность миграционных про-

цессов. В результате начиная с 1990х гг. на фоне вышеуказанных предпосылок развитие се-

мейной структуры населения страны характеризовалось ростом количества разводов на 18 % 
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(общий коэффициент разводимости в 2013 г. составил 4,1 ‰); сокращением длительности 

первого брака до 10 лет; ростом неустойчивости браков (каждый второй брак заканчивается 

разводом); ростом количества детей, родившихся вне брака (каждый пятый ребенок в стране 

рождается вне семьи). За два последних десятилетия количество семей уменьшилось на 3% с 

2,8 млн. семей в 1989 г. до 2,7 млн. семей в 2013 г. При этом, снизилась плотность семей с 

13,5 семей/кв. км.в 1989 г. до 13,0 семей/кв. км. в 2013г. уменьшился средний размер семьи и 

упростилась микроструктура семьи. За исследуемый период средний размер семьи не изме-

нился и в настоящее время составляет 3,1 человека, однако, в конце 1990х гг. в состав семьи 

входило в среднем не более трех человек. Вместе с тем, в настоящее время происходит сгла-

живание различий в среднем размере городской и сельской семьи. Преобладающим типом 

семей по размеру являются семьи, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без де-

тей, доля которых в структуре составляет 62 %. Более чем две трети всех семей с детьми яв-

ляются семьи с 1 ребенком. На втором месте находятся матери с детьми (16%), т.е. неполные 

семьи [2, 3].  

На микроуровне произошел структурный сдвиг в сторону увеличения числа районов с 

количеством семей до 10000. При этом данный показатель коррелируется с демографиче-

ским потенциалом административного района и в пространственном отношении увеличива-

ется от северных мелкоселенных, периферийных западных и центральных районов к про-

мышленно развитым и крупноселенным аграрным районам. Наибольшее количество семей в 

Беларуси проживает в Минском районе (более 40 тыс.) и наименьшее – в Краснопольском 

районе (менее 3,25 тыс.). 

Более точно различия распределения семей по территории Республики Беларусь отра-

жает показатель плотности семей. За исследуемый период увеличилось количество админи-

стративных районов с низкой плотностью семей (менее 5 семей/кв. км), что подтверждает 

общереспубликанскую тенденцию снижения концентрации и распространения семей и се-

мейного образа жизни. При этом отмечается тенденция уменьшения региона более высокой 

концентрации семей в центрально-западной и юго-западной частям страны за счет снижения 

плотности семей в северной и восточной частях республики. Наименьшая плотность семей 

характерна для северных малоселенных районов и крайних юго-восточных районов, постра-

давших от аварии на ЧАЭС. Так, в настоящее время минимальная плотность семей характер-

на для Россонского (1,8 семей/ кв. км) и Наровлянского (2,0 семей/ кв. км) районов. Наи-

большая плотность семей отмечается в урбанизированных промышленно развитых районах, 

находящихся в зоне влияния крупных городов (Минский, Мозырьский, Лидский, Молодеч-

ненский районы), где плотность семей превышает 20 семей/ кв. км. 

С конца 1990х гг. на микроуровне увеличился средний размер семьи на большей терри-

тории страны (северные, западные и южные районы), образовав очаг концентрации малочис-

ленных семей в центрально-восточной части страны, где средний размер семьи не достигает 

и трех человек. В данную группу районов входят 8 районов Минской области и 14 районов 

Могилевской области. По сравнению с 1990ми гг. сократилось и число районов Беларуси с 

относительно высоким средним размером семьи (более 3,2 чел.) с 12 до 4 районов. В на-

стоящее время в данную группу входят столичные «районы-спутники»  Дзержинский, Смо-

левичский, Минский, а также Бресткий район, находящийся в зоне влияния областного цен-

тра, для которого характерен наибольший по стране средний размер семьи, который состав-

ляет 3,4 чел. 

Анализ собственно семейной структуры (распределения типов семей) административ-

ных районов республики показал, что семейная структура населения близка к республикан-
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ской,  чем свидетельствует коэффициент конформности, который в своем максимальном 

значении на микроуровне не превышает 12 (Столинский район). Вместе с этим есть ряд су-

щественных отличий в доле семей с различным количеством детей в зависимости от региона 

республики. Так, преобладающим типом семей в семейной структуре во всех администра-

тивных районах являются нуклеарные семьи, на долю которых приходится от 54,88% (Мин-

ский район) до 74,64% (Столинский район). При этом увеличение доли нуклеарных семей 

происходит от столичного ядра к периферийным северным и южным районам [2]. 

Доля расширенных семей на микроуровне составляет от 6,45% (Брагинский район) в 

юго-восточных чернобыльских и крупноселенных полесских районах до 13,71% (Минский 

район) в урбанизированных районах областного и столичного влияния. При этом высокая 

доля расширенных семей характерна для 22 районов Беларуси, большинство которых нахо-

дится в Минской (10 районов) и Гродненской (4 района) областях.  

Составные семьи в семейной структуре населения на микроуровне составляют 0,93% 

(Славгородский район) – 6,59% (Брестский район). При этом доля составных семей увеличи-

вается от районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, а также периферийных малоселенных 

позерских районов к центральным и западным. Основным фактором распространения рас-

ширенных и составных семей являются исторический, связанный с эволюционным развити-

ем семейной структуры от составного до нуклеарного типа, в совокупности с природно-

географическим, определяющим исторически сложившийся преобладающий тип расселения 

населения в зависимости от природных условий, и современным социально-экономический, 

влияющий на жилищные условия семей [1]. 

Высокая доля многодетных семей (более 5 %) характерна исключительно для южных и 

ряда восточных районов. Это крупноселенные аграрные и природоохранные районы, для ко-

торых исторически были характерны более крупные по численности членов семьи, а также 

пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы (Малоритский – 5,58%, Дрогичинский  - 5,47%, 

Ивановский – 5,45%, Пинский – 5,26%, Столинский – 8,45% районы Брестской области, 

Лельчицкий – 5,98%, Наровлянский – 5,08%, Брагинский – 5,69% и Кормянский – 6,30% 

районы Гомельской области, а также Краснопольский – 5,04% район Могилевской области). 

Основным фактором, влияющим на концентрацию многодетных семей на юге республики, 

является религиозный, а именно активное распространение среди населения протестантизма, 

который пропагандирует идеал многодетной семьи [2]. 

Вместе с этим доля неполных семей увеличивается с запада на восток от периферийных 

агарарных районов к урбанизированным промышленно развитым и периферийным, постра-

давшим от аварии на ЧАЭС. Связано это с более молодой возрастной структурой населения, 

что приводит к более быстрому распространению новаций, в том числе и демографических, 

влекущих за собой трансформацию семейной структуры. Так наибольшая доля неполных се-

мей характерна для Светлогорского (22,27%), Чечерского (22,55%) и Витебского (22,13%) 

районов. В то время как наименьшая доля неполных семей отмечена в Ивановском (13,87%), 

Дрогичинском (13,67%) и Столинском (12,61%) районах. 

Социально-географический опрос населения в возрасте от 18 до 35 лет показало, что 

репродуктивные установки населения неоднородны.  Так, молодое население, проживающее 

в периферийных северных районах не имеет, не планирует и не хотело бы иметь более, чем 

одного ребенка. Население центральных и промышленно развитых районах в большей сте-

пени стремится к созданию двухдетной семьи. В тоже время в аграрных южных районах на-

селение имеет четкую репродуктивную установку на многодетность.  
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Таким образом, демографическое развитие и трансформация семейной структуры насе-

ления административных районов Беларуси в целом отражают общереспубликанские тен-

денции, но при этом характеризуется пространственной неоднородностью в развитии семей-

ной структуры населения в целом, и ее отдельных составляющих. В настоящее время в Рес-

публике Беларусь активно реализуется ряд мероприятий демографической политики, на-

правленных на укрепление института семьи, увеличения рождаемости и обеспечения демо-

графической безопасности. Для ее успешной реализации и достижения и сохранения благо-

приятных демографических характеристик развития семейной структуры населения необхо-

димо использование комплексных подходов, учитывающих геопространственные различия и 

корректирующих на местном уровне государственную политику в зависимости от особенно-

стей того или иного региона, что приведет к устойчивому развитию не только региона, но и 

Беларуси в целом. 
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Городская агломерация – это группа близко расположенных городов, поселков и дру-

гих населенных пунктов с тесными трудовыми, культурно-бытовыми и производственными 

связями, для которых характерны интенсивные маятниковые передвижения. Непосредствен-

но термин «агломерация» применительно к расселению был введен французским географом 

Мишелем Руже (1973). По его мнению, агломерация возникает тогда, когда концентрация 

городских видов деятельности выходит за пределы административных границ и распростра-

няется за соседние населенные пункты. Широкое распространение термин получил в 70-х 

годах ХХ столетия [3, с. 58]. 

Смысл агломерации в том, что город не должен рассматриваться изолированно, нужно 

рассматривать систему городов, их взаимосвязи, их отношения. Города, входящие в агломе-

рацию, могут дополнять друг друга, перекрывать недостатки других городов в системе. В 

идеале должно получиться взаимовыгодное сотрудничество, когда один город получает об-

легчение вследствие снятия с себя определенной нагрузки, а другой получает желанное обо-

гащение. Агломерация является результатом индустриализации. Еѐ развитие связано с ис-

черпанием городом земельных ресурсов и необходимостью его развития на более широкой 

территориальной базе. Она должна быть нацелена на качественное развитие сети городов, а 

не на их количественное увеличение. Границы городской агломерации подвижны во времени 

благодаря изменению еѐ важнейшего параметра – дальность ежедневных передвижений с 

места жительства к месту труда.  

Формирование городских агломераций относительно новое явление для государств 

постсоветского пространства. В плановой экономике СССР городские агломерации во мно-

гом формировались под воздействием институтов планирования и управления. На современ-

ном этапе развития географической науки существует необходимость в выделении критериев 

городских агломераций как новых форм расселения. 

Е.Н. Перциком были предложены различные критерии выделения городских агломера-

ций: 

1. наличие большого города-центра (с населением не менее 100 тыс. чел.) 

2. интенсивность и дальность трудовых и культурно-бытовых поездок 

3. удельный вес несельскохозяйственных рабочих 

4. доля работающих вне места жительства 

5. количество городских поселений-спутников и интенсивность их связей с городом-

центром 

6. число телефонных разговоров с центром 

7. производственные связи 

8. связи по социально-бытовой и технической инфраструктуре (единые инженерные 

системы водо-и энергоснабжения и пр.) [3, с. 35]. 

Минская агломерация – это опорный пункт расселения, новая форма расселения, не ха-

рактерная для территории Беларуси в прошлом. Формирование Минской агломерации нача-
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лось лишь во второй половине XX в., когда после Великой Отечественной войны начался 

бурный рост демографического и промышленного потенциала города, были построены 

крупные заводы отраслей машиностроения, текстильной и пищевой промышленности. 

Минск, как столица БССР, стал притягательным для населения. Данные тенденции были ха-

рактерны практически всем крупным городам СССР того времени, свои агломерации к 1950-

м гг. полностью сформировали лишь Москва и Санкт-Петербург (агломерация сформирова-

лась уже в середине XIX в.). Как сказал эконом-географ Г. Лаппо: «Российские агломера-

ции – детища XX века». Кроме того, бурный рост Минска во второй половине XX в. связан с 

получением паспортов сельскими жителями, что давало возможность крестьянам мигриро-

вать в города [2, с. 25] 

Города Западной Европы, наоборот, ко второй половине XX в. сформировали свои аг-

ломерации, и в них поступательно стал происходить процесс субурбанизации. Так, если чис-

ленность населения в Минске за десятилетие с 1950 по 1960 гг. увеличилось в 2 раза (с 

280 тыс. до 550 тыс. человек), то население таких городов как Вена, Брюссель, Прага, Гам-

бург осталось практически неизменным, а в некоторых случаях и сократилось [1, с. 39]. 

По мнению И.И. Запрудского, рост Минска можно сопоставить с ростом городов 

третьего мира. Так, за то же десятилетие, население таких городов, как Кабул, Богота, Джа-

карта, Кувейт, Каракас также увеличилось в 2 раза, что говорит об урбанизационной рево-

люции того времени [1, с. 39]. 

В последующие годы рост Минска не только не сократился, но и увеличился. Так насе-

ление города увеличилось практически в 3 раза с 550 тыс. до 1,3 млн. человек за двадцатиле-

тие 60–80 гг., в Минске были построены новые микрорайоны (некогда деревни), такие как 

Курасовщина, Зеленый Луг, Степянка и т.д. В настоящее время бурный рост Минска сокра-

тился, что связано с достижением зрелой фазы урбанизации в стране, переходящей к процес-

су субурбанизации и развитию городской агломерации. При этом рост города муниципаль-

ные власти также пытаются ослабить административными методами, что не совсем правиль-

но, т.к. Минск является одним из главных флагманов промышленного развития страны (ри-

сунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика численности населения Минска[6, 8] 
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Минск относится к числу тех столичных городов Европы, которые во второй половине 

ХХ в. имели наиболее высокие темпы роста населения (таблица 1). В период с 1950 по 

2005 гг. численность его жителей выросла почти в 6 раз, превысив 1 млн. 760 тыс. человек. К 

2030 г. прогнозируется дальнейший рост численности населения Минска на 248 тыс. чело-

век. В настоящее время столице характерен рост численности населения, однако темп этого 

роста все время сокращается и, по прогнозным данным ООН, начиная с 2020 г., население 

Минска достигнет своей кульминации, что будет связано как с замедлением экономического 

роста города и его привлекательности, так и с общей депопуляцией населения, характерной 

Республике Беларусь [6]. Данная тенденция прослеживалась в столицах таких государств За-

падной Европы, как Австрия, Бельгия, Дания и т.д. во второй половине ХХ в., при этом в на-

стоящее время этим государствам характерен отток населения со столичных регионов. 

 

Таблица 1. – Динамика численности населения некоторых городов Европы, тыс. чел.[4, 5] 

Страна Город 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 

Австрия Вена 2 086 2 089 2 070 2 049 2 096 2 158 2 385 2 295 

Беларусь Минск 284 551 932 1 318 1 607 1 700 1 846 1 915 

Бельгия Брюссель 1 415 1 485 1 568 1 654 1 680 1 733 1 744 2 045 

Чехия Прага 935 1 001 1 076 1 179 1 212 1 172 1 160 1 314 

Дания Копенгаген 1 216 1 284 1 380 1 096 1 035 1 077 1 087 1 268 

Нидерланды Амстердам 851 895 927 941 936 1 005 1 044 1 091 

Украина Киев 815 1 163 1 655 2 201 2 574 2 606 2 748 2 942 

 

Сейчас активно рассматриваются пути выхода из сложившейся в Минске ситуации, 

главная задача городских властей – сохранить столицу как комфортный город, открытый для 

жизни, работы, творчества и общения. На одном из совещаний в начале 2014г. [4], глава го-

сударства высказался против увеличения числа жителей в столице и потребовал ограничить 

строительство в Минске. Также было запрещено вовлекать в строительство ближайшие к 

кольцевой дороге земли, представляющие собой ценные сельскохозяйственные угодья. Это 

немного усложняет задачу градостроительным организациям, ведь генеральный план 2011 

года составлялся, ориентируясь на подобные перспективы. На данный момент наиболее ло-

гичным и рациональным решением является полноценная реализация идеи городов-

спутников.  

На сегодняшний день развитие городов-спутников как спальных районов будет грубой 

ошибкой. Эти города должны быть самодостаточными, в них должны размещаться не только 

жилые дома, но и производство. Если в спутниках размещать только жилые дома, то есть 

риск столкнуться с проблемой маятниковой миграции, состоящая в том, что человек будет 

утром ездить в Минск, получать от города все блага, а вечером возвращаться в своѐ жилье. 

Нужно добиться, чтоб до 50% населения городов-спутников нашло себе работу на месте. Все 

это позволит решать не только вопросы жилищного строительства, но и занятости населения, 

миграции, транспортного сообщения с Минском, позволит поднять уровень промышленно-

сти в некоторых регионах. Главная задача состоит в том, чтоб «снять нагрузку» с Минска, 

освободить его от части административных, учебных, производственных функций и напра-

вить их в города-спутники, что, в свою очередь, поможет их развитию. Возможно развитие 
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агропромышленных, туристическо-рекреационных, научно-административных и других сек-

торов.  

Города-спутники должны привлекать к себе людей. В первую очередь это будет эколо-

гия. Конечно, в небольшом городе экология будет на более высоком уровне, чем в Минске. 

Также привлекательными могут быть и среднеэтажные и усадебные застройки, вместо мно-

гоэтажных массивных домов, да и стоить жилье в них будет куда дешевле. При этом в таком 

городе должна быть развита необходимая инфраструктура. Общее качество среды должно 

быть хотя бы на уровне столицы или даже выше. Только тогда мы сможем получить города, 

способные перехватить поток миграции, стремящейся в Минск извне.   

В целом, государство слишком долго акцентировало свое внимание на столице, броса-

ло все силы на его застройку, повышение его популярности. Это не значит, что нужно резко 

прекратить строительство в столице, однако пора снизить его интенсивность, следует уде-

лять внимание скорее качественному строительству, реконструкционной деятельности. 

Нужно снизить нагрузку на Минск и начать заниматься городами-спутниками, формировать 

и улучшать их специализированную базу, переманивать людей ехать в пригород, а для этого 

нужно создать условия как в столице, возможно, даже лучше. В наше время автономный го-

род сам не способен решать все задачи, нужно налаживать сеть городских поселений, что 

поможет добиться новых высот в экономике нашей страны и решить многие проблемы, свя-

занные как с населением и миграцией, так и с занятостью населения и жилплощадью. 
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Минск 
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Льноводство – одна из наиболее древних и, в то же время, важных отраслей растение-

водства в Республике Беларусь, так как республика обладает как абсолютными, так и срав-

нительными преимуществами в производстве льноволокна. Данные преимущества связаны, 

во-первых, с обеспеченностью многих предприятий промышленности сырьем и, во-вторых, 

в обеспеченности гарантированных валютных поступлений при условии эффективного ин-

тенсивного ведения отрасли. При этом практическое применение имеет 95–98% массы 

льняного растения. Страна имеет неисчерпаемые возможности в переработке короткого 

льняного волокна и котры в технические материалы: сорбенты, фильтры, клеящие и флота-

ционные растворы, утеплители, строительные и мебельные плиты, бумагу и т.д.  

Огромное значение льноводства и льняной промышленности для хозяйства Беларуси 

отмечалось еще в начале ХХ в. Так в научных трудах А.А. Смолича, Н.В. Азбукина по 

сельскохозяйственному районированию акцентировалось внимание на специализации се-

верных белорусских земель на возделывании льна-долгунца. Богатый накопленный матери-

алнашел свое отражение в первом диссертационном исследовании И.И. Трухана «Льно-

промышленность БССР и ее сырьевая база», в которой Иван Иванович уделял особое вни-

мание трудоемкости возделывания данной сельскохозяйственной культуры.  

Производство льна в Беларуси является исторически традиционным и позволяет 

удовлетворить потребность населения в льняных тканях и изделиях, а также осуществлять 

экспорт льнопродукции. Агроклиматические условия в стране очень благоприятны для его 

выращивания. Однако в связи с высокой трудоемкостью возделывания этой культуры и со-

кращением трудовых ресурсов в сельской местности в современных условиях происходит 

существенный спад производства льна (рисунок 1) – Беларусь теряет свои позиции как ве-

дущая держава по производству льноволокна в мире.  

 

 
Рисунок 1. Объем производства тканей изо льна  

в Республике Беларуси с 2000 по 2014 гг., млн. м
2
 [сост. авт. по 3] 

 

Данная негативная тенденция обусловлена, прежде всего, высокой себестоимостью 

его возделывания и низкими закупочными ценами на льнопродукцию. При этом льняная 
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промышленность является уникальной отраслью производства и требует активизации вни-

мания ученого как на экономических, так и природных факторах размещения и развития 

промышленности. Следовательно, экономико-географический анализ льняной промышлен-

ности Беларуси, выработка мер по снижению себестоимости льнопродукции являются ак-

туальными задачами общественной географии.  

Функционирование льняной промышленности в республике характеризуют две осо-

бенности: 

 потенциал отрасли существенно превышает потребности внутреннего рынка, что 

определяет его экспортную ориентацию и ставит в зависимость от конъюнктуры 

мирового рынка; 

 предприятия первой сферы отрасли почти полностью расположены за рубежом, 

что также ставит его в зависимость от тенденций, происходящих на мировом 

рынке машин, механизмов и технологического оборудования. 

Лен является в одной из основных технических культур в Беларуси. Доля республики 

в производстве льна в СНГ составляет около 30%, на европейском континенте – 16% и поч-

ти 9% его мирового производства. По объемам производства льноволокна Беларусь входит 

в число первых пяти стран мира из 26 его производящих. В связи с нехваткой трудовых ре-

сурсов и необходимой материально-технической базой, на данный момент стоит вопрос 

лишь о сохранении существующих темпов выращивания этой культуры, а также о повыше-

нии качества и выхода длинного льноволокна [4]. 

В структуре посевных площадей республики лен занимает всего лишь 1,6%, что в 

структуре посевов технических культур составляет только 16%. При этом посевы льна за 

последние годы сократились на 29% до 57 тыс. га. Данная тенденция обусловлена тем, что 

лен в последние годы уступает свои позиции более рентабельным техническим культурам, 

таким как рапс и сахарная свекла (рисунок 2). В результате процессов специализации и 

концентрации происходит уменьшение числа льносеющих хозяйств и возросла площадь 

посевов в расчете на хозяйство. Если в 2005 г. возделыванием льна занималось 525 хо-

зяйств, то в 2010 г. – 407, а в 2014 г. – 247 хозяйств со средней площадью на хозяйство 109 

га, что позволяет  обеспечить более эффективную работу необходимого комплекса машин. 

 

 
Рисунок 2. Динамика посевных площадей льна в хозяйствах всех категорий 

 с 1999 по 2014 гг., тыс. га [сост. авт. по 3] 

 

В целом результаты льноводческого комплекса Республики Беларусь, как по урожай-

ности, так и по качеству заготавливаемого льносырья остаются низкими. Так, в 2014 г. из 
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247 льносеющих хозяйств только 71 хозяйство сработало эффективно, то есть с положи-

тельным уровнем рентабельности, а это значит, что более чем в 70% льносеющих хозяйст-

вах производят убыточный лен [4]. При этом резкое падение урожайности после 2005 г. 

сменяется ростом к 2006–2008 гг., что связано с такими факторами, как размер отрасли, за-

траты труда в связи с механизацией возделывания, оптимизация доз и стоимости внесенных 

удобрений и повышение уровня оплаты труда работников (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Урожайность льна-долгунца в хозяйствах всех категорий Республики Беларусь 

 с 2000 по 2013 гг., ц/га [сост. авт. по 4] 

 

Валовые сборы льноволокна нестабильны и резко сократились после распада СССР, 

что связано как с уменьшением посевных площадей, так и со снижением урожайности льна. 

При этом к 2008 году был выполнен план Государственной программы возрождения и раз-

вития села по производству льноволокна в количестве 60 тыс. т., но в 2009 г. производство 

волокна составило 47 тыс. т, что составляет только 78,3% от полученного в предыдущем 

году, причиной чему стали неблагоприятные погодные условия. При этом важным момен-

том является не только сохранение достигнутых результатов в объемах производства, но и 

повышения его качества и интенсивности развития отрасли. Предусмотренное Государст-

венной программой возрождения и развития села на 2005–2010 гг. производство льново-

локна в объеме 60 тыс. т составляет только половину потенциала отрасли и, по сути, явля-

ется критическим уровнем, необходимым для сохранения льняной промышленности (рису-

нок 4). Дальнейшее сокращение объемов производства волокна представляет не только уг-

розу сырьевой безопасности государства, но и может привести к деградации или полному 

свертыванию льноводства – одной из немногих отраслей, воспроизводящих ресурсы. 

При всех трудностях завоевания рынка продажа льняных изделий может обеспечить 

большую выгоду. При этом произвести лен – это только часть задачи. Огромное значение 

имеет для культуры современный уровень маркетинга. Важную роль в этом играют экс-

портно-сортировочные базы. Здесь поступающее волокно подвергается предпродажной 

сортировке и подготовке. Руководство этих предприятий свободно ориентируется в конъ-

юнктуре экспортно-импортных отношений, налаживает связи с потенциальными покупате-

лями, формирует авторитет и определенные традиции. Эти учреждения в основном выпол-

няют экспортную программу. 
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Рисунок 4. Валовый сбор льноволокна в хозяйствах всех категорий 

 с 1999 по 2014 гг., тыс. т [сост. авт. по 3] 

 

Основные причины низких показателей в льноводческой отрасли республики обу-

словлены недостаточно полным использованием почвенно-климатического потенциала, 

низким уровнем агротехники, ошибками организационно-экономического характера. В по-

следнее время лен стал невостребованной культурой у отечественных сельхозпроизводите-

лей, но современные тенденции развития мирового рынка льна и анализ проблем показали, 

что дальнейшее развитие отрасли республики является очень важным. Повышение эффек-

тивности производства и переработки льна имеет актуальное значение, так как лен является 

основной прядильной и масличной культурой, а эффективность его производства значи-

тельно снизилась в последние годы. 

Преодоление негативных явлений в льняной отрасли и обеспечение его экономиче-

ского роста требует структурной и организационно-технической перестройки, включающей 

в себя реформирование льняной промышленности, проведение единой стратегии развития 

отрасли, переоснащение на стадиях производства, маркетинга и сбыта продукции, направ-

ленное на рациональное использование любых видов сырьевых ресурсов и повышение эф-

фективности всей технологической цепи. 

Ежегодная практика продажи значительной части льноволокна за рубеж ставила про-

изводителей сырья в тотальную зависимость от конъюнктуры рынка и политики перекуп-

щиков, что характерно для сырьевой направленности отрасли. Поэтому ориентация произ-

водства льнопродукции на удовлетворение нужд собственной перерабатывающей тек-

стильной промышленности, а также значительное расширение ассортимента изделий изо 

льна и его отходов для национальной экономики является мерой дальнейшей интенсифика-

ции льняной подотрасли. Это решение позволит сконцентрировать сырьевые зоны льноза-

водов, повысить их загруженность, ускорить замену устаревшего оборудования, организо-

вать переработку отходов производства, улучшить условия труда и его производительность 

[1,2]. 

Таким образом, дальнейшее развитие льноводства республики будет определяться воз-

можностью выхода на мировой рынок посредством совершенствования внешнеэкономиче-

ской деятельности и создания централизованной сбытовой организации, с одной стороны, а с 

другой – восстановлением потенциала льноводства и всей подотрасли, отвечающей требова-
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ниям рынка. Для этого необходимы согласованные действия по производству и переработке 

льна-долгунца на всех этапах производственного процесса, обеспечивающие производство 

качественного высокономерного льноволокна и высокую рентабельность отрасли. 
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Мировое промышленное производство, его география за последнее 20-летие сущест-

венно измениласьв результате глобализационных процессов. Под воздействием смены инно-

вационных циклов Й. Шумпетера [9] на рубеже XXи XXI вв., а также смены технологиче-

ского уклада в производстве произошло усложнение вертикальной структуры промышлен-

ности. Мировая экономика находится в фазе формирования новых производств, что, в свою 

очередь, ведет к появлению новых подотраслей в составе промышленности. Новые техноло-

гии требуют совершенствования организации производства, усиления интеграционных про-

цессов между наукой и промышленностью, активизации конкуренции со все большей кон-

центрацией производительных сил. Данные тенденции оказывают влияние на территориаль-

ную организацию промышленности, создавая новые формы ее территориальной структуры. 

В условиях формирования единого экономического пространства в ЕАЭС многие про-

мышленные предприятия Республики Беларусь все больше испытывают проблем со сбытом 

своей продукции, особенно в таких секторах белорусской экономики, которые раньше явля-

лись локомотивами развития страны (производство машин, оборудования и транспортных 

средств, текстильное и швейное производство и др.). В стране проведен ряд мероприятий по 

энергосбережению на производстве, экологизации технико-экономического процесса и об-

щему сокращению себестоимости выпускаемой продукции, однако данных мероприятий не-

достаточно в условиях усиливающейся конкуренции в едином экономическом пространстве. 

Под воздействием инновационного бума 1990-х гг. и усиливающейся конкуренцией в 

экспорте промышленных товаров, на производстве которых специализируется Республика 

Беларусь, на рынках Центральной и Восточной Европы и ЕАЭСпроисходит трансформация 

территориально-отраслевой структуры промышленности республики. Одним из результатов 

такой трансформации является увеличение роли столицы – города Минска – в экономике 

страны, в которой сконцентрированы высококвалифицированные трудовые ресурсы респуб-

лики. Повышение роли Минска в структуре национального хозяйства представлено в табли-

це 1. 

 

Таблица 1. – Доля города Минска в ВВП Республики Беларусь за период с 2008 по 2014 гг. 

[составлено авторами по данным 6] 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Минск, млрд. долл. США 14,0 11,5 13,1 17,2 15,5 18,1 19,0 

Республика Беларусь, млрд. долл. США 60,8 49,2 55,2 64,3 63,6 73,1 76,2 

Доля, % 23,0 23,4 23,6 26,8 24,4 24,7 24,9 

 

Повышение концентрации производства и усиление специализации промышленности 

столицы, а также создание новых предприятий в пригородной зоне Минска обуславливают 

формирование в структуре национальной экономики Минской промышленной агломерации, 

при этом предпосылки к ее формированию были намеченыеще при плановой экономике 

БССР.  
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Впервые термин «агломерация» в отношении к материальному производству был упот-

реблен А. Маршалом еще в концеXIX в. при исследовании городских округов Великобрита-

нии. А. Маршал обратил внимание на то, что скопления малыхпредприятий могут развивать-

ся не менее эффективно, чем крупные, если их объединяет единая специализация производ-

ства. Следовательно, английский экономист впервые обосновал связь между производитель-

ностью фирм и их территориальной концентрацией. 

Огромный вклад в понимание процесса агломерирования производства внѐс немецкий 

ученый А. Вебер в своей работе «О размещении промышленности. Чистая теория штандор-

та» (1909) [10]. По мнению А. Вебера, агломерационный эффект является фактором концен-

трации производства. Он определяет размер, людность и производственную мощность про-

мышленных городов. Немецкий ученый считал, что экономия от агломерации ведет к откло-

нению пунктов размещения производства от пунктов транспортных минимумов и рабочих 

пунктов в тех случаях, когда эта экономия покрывает дополнительные издержки на транс-

порт и рабочую силу, возросшие вследствие перемещения промышленности в пункты агло-

мерации. 

В изучении промышленных агломераций в СССР велика роль МГУ и ЛГУ. Здесь мож-

но выделить таких ученых, как Н.Н. Колосовский, А.Е. Пробст, И.М. Маергойз, 

А.Т. Хрущев, Б.С. Хорев и др. Результатом их деятельности стало выделение промышленной 

агломерации как формы территориальной организации производства более высокого уровня, 

чем промышленный узел. Промышленные агломерации входили в состав экономических 

районов и формировались либо вокруг крупного города (Москва, Санкт-Петербург, Яро-

славль и т.д.), либо крупного месторождения полезных ископаемых (Донбасс, Кузбасс). При 

этом географы уделяли внимание изучению не только положительных, но и отрицательных 

сторон высокой концентрации производства. Так увеличение стоимости рабочей силы, мест-

ных материалов, производимых в условиях уменьшающейся прибыли, а также роста транс-

портных издержек и стоимости земли являются примерами «отрицательной экономии» [2]. 

В Украине исследование процессов формирования промышленных агломераций одно 

из приоритетных направлений развития общественной географии. Причиной данного об-

стоятельства является усиление процессов урбанизации и концентрации промышленного 

производства в районах Донбасса и Приднепровья во второй половине ХХ в. Исследованием 

промышленных агломераций занимались такие ученые, как К.Г. Воблый, И.И. Зильберман, 

С.И. Ищук, М.М. и А.М. Паламарчуки и др. [1] 

В республике можно выделить четыре научных центра, где проводились исследования 

территориальной организации хозяйства БССР: 

 Институт экономики АН БССР (А.Д. Павлова, Г.А. Гинзбург, Л.В. Козловская и 

др.); 

 НИИ экономики и экономико-математических методов планирования при Гос-

плане БССР (В.Ф. Медведев, Я.М. Александрович, А.В. Богданович и др.); 

 коллектив НПРУП «БелНИИПградостроительства», перманентно разрабатываю-

щий Генеральную схему комплексной территориальной организации (ГСКТО) 

Беларуси; 

 Географический факультет БГУ (А.Я Малышев, И.И. Трухан, Л.А. Павлович, В.В. 

Некриш, В.П. Сидоренко и др.). 

Вопросами исследования и оценки эффективности пространственной концентрации 

промышленных производств занимались белорусские ученые-экономисты Л.В. Козловская и 

А.Д. Павлова. Экономисты большое внимание уделяли вопросам оптимизации территори-



66 
 

альной концентрации на различных уровнях генерализации. По мнению белорусских уче-

ных, при разработке оптимальной схемы концентрации промышленности в исследуемых 

пунктах и его выполнении можно достичь наиболее эффективной территориальной органи-

зации производства, обеспечивающей решение социальных задач, стоящих перед обществом 

[7, с. 237]. В 1975 г. была издана монография Л.В. Козловской «Территориальная концентра-

ция промышленности (экономические и социальные аспекты)» [3]. В представленной науч-

ной работе рассматривается сущность и выделяются факторы территориальной концентра-

ции промышленности. Л.В. Козловская одна из первых советских ученых отметила важное 

значение инфраструктурного фактора в размещении производительных сил. Как отмечает 

белорусский экономист, «эффект от создания и более полного набора и укрупнения объектов 

производственной и социальной инфраструктуры настолько существенен, что может пере-

крывать эффект от приближения к источникам сырья и топлива даже отраслей с ярко выра-

женной топливно-сырьевой ориентацией в размещении [3, с. 17]. 

Изучением Минского промышленного узла еще в советское время занималась 

Л.А. Павлович (заведующая кафедрой экономической географии СССР с 1982 по 1988 

гг.)[4]. Однако непосредственное исследование Минской промышленной агломерации, вы-

деление ее границ и географический анализ существующих кооперационных связей между 

предприятиями являются малоизученными вопросами в современной географической науке. 

Поэтому исследование современной территориальной структуры Минской промышленной 

агломерации для разработки мер по совершенствованию промышленной политики в респуб-

лике является актуальной задачей современной белорусской науки. 

В географической науке существует два подхода к определению термина «промышлен-

ная агломерация», связанные с разными науками, входящими в состав общественной геогра-

фии: 

 Агломерация в географии промышленности – особая форма условий размещения 

промышленного производства, представляющая собой их фокусирование на отно-

сительно ограниченном участке территории, что способствует образованию т.н. 

агломерационной экономии (снижения издержек производства в результате его 

концентрации) [2, с. 18]. 

 Промышленная агломерация в геоурбанистике – городская агломерация, в кото-

рой промышленное производство выполняет основную градообразующую функ-

цию [8, с. 778].  

Различия между двумя подходами к определению промышленной агломерации мало-

значительны и связаны с той стороной объекта, на которую делается упор: так в первом слу-

чае основной упор делается на факторе размещения материального производства, а во вто-

ром – на одном из факторов расселения. В любом случае данные факторы взаимозависимы, а 

само понятие обладает определенным набором свойств, таких, как высокая территориальная 

близость производства и наличие кооперационных связей между предприятиями.  

Близость двух этих определений дает возможность использовать критерии выделения 

городской агломерации для экономико-географической характеристики Минской промыш-

ленной агломерации. Для определения границ были использованы разработки критериев из 

статьи Озема Г.З., Запрудского И.И. «К вопросу о выделении границ Минской агломерации» 

[5]. Практически всей своей территорией в состав Минской промышленной агломерации 

входят Дзержинский, Логойский, Минский, Молодечненский, Смолевичский и Червеньский 

районы. В пространственный радиус Минской промышленной агломерации входят террито-

риальные части Вилейского, Воложинского, Пуховичского, Столбцовского и Узденского 
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районов. Объем промышленности на душу населения данных регионов и их сопоставление с 

общереспубликанским показателем представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Объем промышленного производства на душу населения регионов Минской 

промышленной агломерации в 2014 г., долл. США [составлено авторами по данным 6] 

Административные 

районы 

Объем промышлен-

ного производства, 

млн. долл. США 

Численность 

населения, 

чел. 

Объем промышленного 

производства на душу 

населения, долл. США 

Вилейский район 118,4 48474 2442,3 

Воложинский район 96,2 34061 2824,5 

Дзержинский район 582,0 63205 9208,6 

Логойский района 182,4 35145 5191,3 

Минский район 1771,3 188294 9407,0 

г. Минск 10703,7 1938200 5522,5 

Молодечненский район 617,9 136797 4516,7 

Пуховичский район 413,4 65984 6265,0 

Смолевичский район 1108,8 107426 10321,9 

Столбцовский район 93,1 39917 2331,9 

Узденский район 67,3 23066 2918,5 

Червеньский район 388,4 31918 12167,1 

Всего 16143,0 2712487 5951,4 

Республика Беларусь 65963,5 9480900 6957,5 

 

Общий показатель объема промышленного производства на душу населения районов, 

входящих в состав Минской промышленной агломерации, ниже общереспубликанского, что 

объясняется низким индустриальным развитием периферийных районов. Выше общереспуб-

ликанского уровня показатель объема промышленного производства на душу населения в 

Минском, Дзержинском, Смолевичском и Червеньском районах. При этом в Смолевичском и 

Червеньском районах объем промышленного производства на душу населения выше 10 тыс. 

долл. США. Сопоставим с общереспубликанским показатель объема промышленного произ-

водства на душу населения в Пуховичском, Логойском, Молодечненском районах и городе 

Минске (рисунок 1). В пространственном радиусеагломерации сконцентрирован основной 

промышленный потенциал Минской области, в его пределах ведется строительство индуст-

риального парка «Великий камень», который должен привнести импульс для дальнейшего 

экономического развития Беларуси. 

Минская промышленная агломерация представляет собой передовой регион республи-

ки. В настоящее время в границах Минской промышленной агломерации концентрируется 

более24% всего промышленного производства. Здесь сосредоточены наиболее наукоемкие 

производства, а также наиболее значимые высшие учебные заведения страны. Население го-

рода Минска составляет 1/5 населения Беларуси и аккумулирует около 80% всех квалифици-

рованных специалистов и инженеров. Следовательно, Минская промышленная агломерация 

является наиболее благоприятным регионом для строительства промышленных предприятий 

нового поколения[6]. 
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Рисунок 1. Пространственная модель Минской промышленной агломерации 

[составлено автором по материалам 5,6] 

 

Промышленность Беларуси требует привлечения иностранных инвестиций для повы-

шения качества выпускаемой продукции, снижения себестоимости производства и наращи-

вания экспорта на рынки ЕС и ЕАЭС. Несмотря на кризисные явления в белорусской эконо-

мике, количество прямых иностранных инвестиций неуклонно растет, а энергоемкость про-

мышленного производства снижается. Однако привлечение частного капитала в государст-

венные и акционерные предприятия республики остается незначительной.Как показывает 

практика, в экономически высокоразвитых государствах наиболее притягательны для при-

влечения частного капитала регионы, где сконцентрировано население и наиболее наукоем-

кие производства, а следовательно, существует необходимый уровень развития инфраструк-

туры, высок спрос и предложение на продукцию различного рода. В Беларуси таким регио-

ном является Минская промышленная агломерация. 
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Географическая наука обладает одним очень важным и очевидным преимуществом – 

широтой охвата, что позволяет исследовать различные территориальные структуры любого 

уровня. Как известно, сегодня социально-экономические преобразования постепенно пере-

ходят на уровень регионов. От знания региональной специфики во многом зависят правиль-

ные управленческие решения.  

Н.Н. Баранский, рассматривая работу по экономической географии своего края, спра-

ведливо отмечал: «Для того, чтобы выявить географическую специфику территории, необхо-

димо рассматривать изучаемый ареал не сам по себе, а на фоне его окружения, в характери-

стике изучаемого ареала стараться подметить, с одной стороны, черты, типичные для всего 

того большого района, к которому этот участок принадлежит, а с другой – и черты своеобра-

зия, присущие только данному ареалу и выделяющие его из окружения» [1, с. 283–284].  

Именно в указанном контексте в настоящей статье нами рассматривается демографическая 

ситуация в Ярославской области в привязке в России и  в сравнении с другими регионами 

Центральной России. В работе уделено внимание отдельным муниципальным районам  Яро-

славского региона 

Ведущие демографические характеристики, которые стимулируют формирование эко-

номического и социального потенциала Ярославского региона – численность населения и его 

воспроизводство. Благоприятная демографическая обстановка способствует развитой эконо-

мике, а кризисная ситуация вызывает трудности всестороннего характера.  

Еще в начале прошлого века численность населения многих уездов центральных губер-

ний России была большой, плотность населения показывала перенаселенность многих тер-

риторий. В течение XX века процессы ускоренной индустриализации, коллективизации, а 

затем интенсивной урбанизации, изменений экономических и социальных функций  семьи 

привели к резкому сокращению процессов рождаемости, постарению населения и полно-

масштабному демографическому кризису.  

Ярославская область и центральные регионы относятся к старопромышленным и  демо-

графически депрессивным территориям России, закончившим демографический переход к 

малодетной нуклеарной модели семьи. Такие районы отличаются пожилой структурой насе-

ления, низкой рождаемостью, высокой смертностью, малодетной нуклеарной семьей.  

Численность населения Ярославской губернии и области систематически отслеживает-

ся с 1897 г. (тогда была проведена первая всеобщая перепись населения Российской Импе-

рии). Число жителей  постоянно менялось (таблица 1). В целом картина оказалась типичной 

для всей остальной средней полосы России. По предварительной оценке, численность посто-

янного населения области  составила на 1 января 2015 г. 1271,6 тыс. человек. Это почти на 

200 тысяч меньше, чем 25 лет назад, накануне распада Советского Союза.   

Статистические данные за 2010-2014 год показывают стабилизацию численности насе-

ления Ярославской области. Таким образом, наша область вошла в число регионов со ста-
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бильной численностью населения, что не характерно для большинства областей Централь-

ной России (таблица 2).  

 

Таблица 1. – Численность населения  Ярославской губернии и области в отдельные годы 

(тыс. чел.). [4,5,6]. 

Годы Численность насе-

ления (всего) 

Годы Численность насе-

ления (всего) 

1897 1186,5 2001 1393,7 

1926 1422,6 2006 1312,8 

1939 1602,2 2007 1300,0 

1959 1395,6 2008 1292,5 

1970 1403,5 2009 1286,1 

1979 1432,9 2010 1272,5 

1989 1469,0 2011 1271,0 

1990 1472,1 2012 1271,0 

1991 1475,7 2013 1271,7 

1995 1452,7 2014 1271,8 

1996 1446,8 2015 1271,6 

 

Таблица 2.– Сравнительная численность населения Ярославкой области и соседних регионов 

Центральной России 1990-2014 год, (тыс. чел.). [3]. 

Регион  1990 2006 2010 2014 

Ярославская область 1474 1300 1271 1272 

Костромская область 804 690 666 656 

Владимирская область 1655 1476 1441 1413 

Тверская область 1663 1399 1350 1326 

Московская область 6720 6847 7106 7134 

 

Такая позитивная ситуация сложилась благодаря положительному миграционному 

приросту, который полностью компенсирует естественную убыль и даже немного превышает 

ее. Кроме того, естественная убыль населения Ярославской области достигающая, в 2000-х 

годах 10-15 тысяч в год, за последние три года снизилась почти в три раза. 

Демографическая ситуация  на областном и районном уровне, при постоянных отрица-

тельных значениях естественного прироста, выглядит по-разному и зависит в основном от 

возрастной  структуры населения и миграционной привлекательности территории. 

Анализ общих коэффициентов рождаемости и смертности по муниципальным образо-

ваниям приводит к выводу, что относительно благополучная обстановка сложилась в Яро-

славле и Тутаевском муниципальном районе. Историческое развитие, крупные советские ин-

дустриальные стройки и выгодное географическое положение предопределило большую 

численность и относительно молодую структуру населения этих городов области. Неболь-

шая естественная убыль населения Ярославля компенсируется миграционным приростом. 

Большая часть мигрантов прибывает из сельских муниципальных районов области, северо-

восточных регионов Европейской части России и республик бывшего СССР. Стабильность 

численности населения Тутаева и района объясняется более молодым возрастным составом 

населения и близким географическим положением к областному центру (таблица 3). 

Демографическая ситуация в сельских муниципальных районах Ярославской области 

неоднозначна.  Об этом свидетельствуют различные демографические показатели. Общие 

коэффициенты рождаемости и смертности показывают в основном тревожную ситуацию. 

Как правило, они отражают превышение смертности над рождаемостью в 1,5-2 раза. В целом 
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за 2006-2011 годы демографическая ситуация в районах улучшилась, об этом свидетельству-

ет повышение общего коэффициента рождаемости во всех муниципальных образованиях. 

Причем, коэффициенты в Даниловском и Любимском районах существенно превышают об-

ластные и среднероссийские показатели. 

 

Таблица 3.– Общие коэффициенты рождаемости, смертности и среднегодовая численность 

населения по районам Ярославской области в 2006 и 2011 гг. [2]. 

Муниципальные 

образования 

Общий коэффициент 

рождаемости,  

Общий коэффициент 

смертности, 

 

Среднегодовая числен-

ность населения, тыс. 

чел. 

2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Ярославль 9,1 10,8 15,7 14,0 603,9 593,3 

Рыбинск 8,4 10,2 18,8 16,8 214,0 199,2 

Переславль-

Залесский 

9,7 10,2 16,1 14,3 42,6 41,6 

Большесельский  9,3 10,5 26,1 20,0 9,9 9,8 

Борисоглебский  11,6 11,6 23,2 18,8 13,7 12,6 

Брейтовский  7,3 12,9 23,4 23,3 8,3 7,0 

Гаврилов-Ямский 11,8 12,0 20,5 17,4 28,1 26,5 

Даниловский  11,3 14,3 21,9 19,4 27,6 26,0 

Любимский  11,4 15,4 24,0 20,2 13,0 11,6 

Мышкинский  10,0 12,5 21,0 18,8 11,3 10,3 

Некоузский  9,4 10,4 24,7 21,8 18,4 15,6 

Некрасовский  10,7 11,2 22,8 24,1 23,2 21,2 

Первомайский  10,2 11,2 19,4 19,9 12,5 10,9 

Переславский  9,1 9,7 27,6 22,5 21,0 20,2 

Пошехонский  7,1 11,9 23,6 21,9 16,9 14,2 

Ростовский  10,2 12,3 21,1 17,2 69,5 65,6 

Рыбинский  9,8 11,6 22,9 15,8 29,9 28,1 

Тутаевский 11,6 12,9 17,8 14,2 58,3 56,9 

Угличский  9,2 10,1 22,7 18,2 50,7 47,3 

Ярославский  10,7 12,9 18,4 14,3 51,2 53,1 

 

Основные причины повышения рождаемости схожи  со среднероссийскими. Основное 

место среди них занимают: вступление в активный репродуктивный возраст наиболее мно-

гочисленной когорты женщин рожденных в 1980-е годы, демографическая политика феде-

ральных и местных властей (материнский и семейный капитал, другие выплаты), возрастной 

сдвиг рождаемости у женщин к 30 годам, а также частично сохранившийся традиционный 

уклад сельской жизни. 

Анализ показателей рождаемости и смертности позволяет выделить три группы рай-

онов. Первая группа наиболее демографически депрессивные районы – это Переславский, 

Угличский, Брейтовский, Некоузский, Большесельский районы. Для их характерен большой 

миграционный отток экономически активного населения, молодежи. Это наиболее важный 

фактор низкого уровня рождаемости и высокого уровня смертности в этой группе районов. 

Вторая группа муниципальных образований представлена Ярославлем и Тутаевским 

муниципальным районом. Их характеризует относительно стабильная демографическая си-

туация, небольшой отрицательный естественный прирост, повышенная доля населения в ре-

продуктивном возрасте. При улучшении демографической ситуации эти территории могут 

иметь нулевой или даже положительный прирост населения. 
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Третья группа регионов имеет схожие демографические показатели с первой группой, 

но отличается от них повышенной рождаемостью и меньшим миграционным оттоком. К ним 

относят все оставшиеся муниципальные образования. 

Обобщающую характеристику интенсивности рождаемости дает суммарный коэффи-

циент рождаемости, показывающий, сколько детей родила бы женщина на протяжении всего 

репродуктивного периода, если бы возрастные коэффициенты рождаемости остались неиз-

менными.Анализ суммарного коэффициента рождаемости в России и Ярославской области 

отражает более сложную ситуацию, сложившуюся в демографически постаревшем регионе, 

какой является Ярославская область.  Повышенная рождаемость в сельской местности, как в 

России, так и Ярославской области, говорит о сохранившихся традиционных предпочтениях 

сельской семьи. Показатели за 2006-2012 годы указывают на наметившийся рост этого нор-

мативного показателя, особенно у сельского населения. Начиная с 2012 года, суммарный ко-

эффициент рождаемости у сельского населения России и Ярославской области превысил 

нормативную величину 2,1 ребенка на одну женщину в репродуктивном возрасте. Данные 

показатели для сельского населения превышают показатели даже некоторых республик, где 

демографическая ситуация по общим показателям выглядит лучше, чем в Ярославской об-

ласти (табл.4). Вместе с тем, России и Ярославской области еще только предстоит преодо-

леть невысокие показатели переходного периода 1989-1990 годов по данному нормативному 

показателю. 

Таблица 4. – Суммарный коэффициент рождаемости в России и Ярославской области[3]. 

 1990 2006 2010 2012 

Россия (городское население) 1,70 1,21 1,44 1,54 

Россия (сельское население) 2,60 1,60 1,98 2,21 

Ярославская область (городское населе-

ние) 

1,60 1,14 1,41 1,51 

Ярославская область (сельское населе-

ние) 

2,19                                   1,628 1,90 2,13 

 

Таким образом, первая половина 2010-х годов характеризуется улучшением основных 

демографических показателей как для страны в целом, так и для Ярославской области и ее 

муниципальных образований. Наиболее благоприятная демографическая ситуация просле-

живается при следующих социально-географических и демографических условиях: - наличие 

крупного экономического центра, привлекающего население активного репродуктивного 

возраста (20-35 лет); 

 относительно молодая структура населения, сформированная еще в советское 

время; 

 сдвиг рождаемости у женщин к более старшим репродуктивным возрастам (25-35 

лет); 

 активное проведение государством демографической политики, при относитель-

ной стабилизации экономической ситуации в стране. 

Ареалом относительно благоприятной демографической ситуации в Ярославской об-

ласти остается областной центр с ближайшими соседними муниципальными образованиями 

– Тутаевским, Ярославским и Гаврилов-Ямским районами. 
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Современное состояние общественно-географических трансформаций, которые проис-

ходят на государственном, региональном и глобальном уровне существенно ускоряет даль-

нейшую дифференциацию общественной географии на новые направления в зависимости от 

сложности предмета исследования и требует адекватной реакции в научных кругах. Одним 

из таких направлений считается геомаркетинговое, которое является межотраслевым, сим-

биотическим и формируется на пересечении таких областей знаний как «география мирового 

хозяйства», «региональная экономическая и социальная география», «география торговли», 

«география международных экономических отношений», «основы макроэкономики», «раз-

мещение производительных сил и региональная экономика», а также, «стратегический ме-

неджмент», «маркетинг» и т.п. Геомаркетинговий подход в общественной географии являет-

ся соединительным звеном между географическим изучением производства и географиче-

ским исследованием потребления.Сложность и многоаспектность рынка, как объекта иссле-

дования привела к необходимости взаимодействия разных наук, а также использованию за-

имствованных методов и подходов. В результате междисциплинарных исследований сфор-

мировались новые научные направления, в том числе и геомаркетинг, что представляет со-

бой направление, в котором используются географические методы и инструментарий марке-

тинга. 

Понятие геомаркетинга можно рассматривать в рамках трех разных концепций. Во-

первых, под геомаркетингом можно понимать географические аспекты классического марке-

тинга, в частности, процедуры географической сегментации рынка и географического пози-

ционирования товара или услуги. Во-вторых, геомаркетинг можно трактовать как маркетинг 

места, и, в частности, маркетинг региона. В третьих, геомаркетинг можно рассматривать, как 

маркетинг географических знаний и технологий. Предлагаем рассматривать географический 

маркетинг как общую интегрированную концепцию, которая должна объединить все три 

обозначенных выше подхода с целью установления связей между деятельностью агентов 

геомаркетинга относительно внедрения регионального и местного экономического развития 

- деловых кругов (бизнеса), местных органов власти и общественности (неправительствен-

ных организаций). Такая комплексная концепция геомаркетинга может быть реализована 

благодаря организации партнерства частного и общественного секторов на региональном и 

местном уровнях [1, 2].  

Геомаркетинг является формой маркетингового исследования, которое разрешает визу-

ально проанализировать внешние и внутренние показатели компании, разные аспекты ее 

прошлой, текущей и будущей деятельности, включая инфраструктуру и конкурентную сре-
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ду. Геомаркетинговые исследования могут выполняться с использованием геоинформацион-

ных систем (ГИС) с привлечением внешней и внутренней социально-экономической инфор-

мации относительно компании и анализируемой территории.Анализ научных источников, 

которые касаются геомаркетингового подхода и других соответствующих данной сфере зна-

ний, разрешил определить, что данное научное направление исследований является актуаль-

ным и развивается в нашем обществе благодаря наработкам американских географов - У. 

Епплбома, Б. Епстейна, Ч. Харриса; канадских географов - К. Джонса, Дж. Симмонса, клас-

сика экономической науки М. Портера; экономистов американской научной школы - Ф. Кот-

лера, П. Кругмана, Г.Армстронга, П. Друккера; британской научной школы - Д. Сандерса, В. 

Вонг. К числу ученых русской и украинской научных школ, а также касательных областей 

науки можно отнести М.А. Абрамова, С.О. Ковальова, Л.А. Меркушеву, В.В. Покшишевсь-

кого, В. Андрианова, К. Бредюк, А. Леонова, В. Маркову, В. И. Дорошенко, П.О. Черномаза.  

Геомаркетинг – относительно новое понятие, как для украинских географов, так и для 

маркетологов. За этим понятием стоит междисциплинарное направление исследований, суть 

которого заключается в интеграции инструментов географической науки и инструментов 

маркетинга. Результат этой интеграции - новый инструмент управления бизнесом, который 

может пригодится многим руководителям. 

Геомаркетинговий подход в общественно-географических исследованиях основывается 

на общественно-географической науке, которая изучает закономерности территориальной 

организации производственного и потребительского комплекса и его особенностей в разных 

регионах. В связи с необходимостью развития качественного рыночного регулирования эко-

номики в Украине, появилась потребность во внедрении геомаркетингових исследований в 

общественно-географическом измерении.Важность развития маркетинговой географии в Ук-

раине не вызывает сомнений, поскольку это прикладная географическая наука. Все практи-

ческие задачи, которые решаются в ее пределах, подконец сводятся к одной – повышение 

эффективности связей между производством и потреблением, а именно: содействие увеличе-

нию прибыли производителя при условиях одновременного качественного удовлетворения 

нужд потребителя. Возрастание потребности усиления прикладного характера современных 

научных, в том числе, общественно-географических исследований требует приближения ас-

пектов, которые имеют отношение к разным областям современной науки. Географизация 

экономических знаний усиливает прикладной характер современных исследований, а также 

способствует расширению научного предмета исследования общественной географии. Вне-

дрение геомаркетингового подхода в общественную географию в нынешних сложных усло-

виях трансформации экономики Украины стало «спасательным кругом» для отечественных 

географов, поскольку он направляет усилие на решение тех проблем, которые должны при-

нести прибыль не только конкретным предпринимателям, но и повысить благосостояние ук-

раинского общества в целом. Цель внедрения геомаркетингового подхода - оптимизация 

взаимодействия между производителями товаров и услуг с потребителями, которые в них 

нуждаются. С практической точки зрения, это воплощается в жизнь как получение произво-

дителем определенной прибыли при условиях качественного удовлетворения нужд потреби-

теля. 

С развитием рыночных отношений в Украине возрастает конкуренция, которая ведет к 

тому, что для сохранности и развития бизнеса руководителям компаний необходимо прини-

мать оптимальные решения за короткий срок, при этом минимизируя расходы на поиск пра-

вильных решений. Одним из инструментов такого поиска, выступают маркетинговые иссле-

дования. Геомаркетинг - новое направление маркетинговых исследований, которое возникло 
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благодаря широкому распространению географических информационных систем (ГИС) и 

пространственных данных, которые используются для маркетингового анализа территорий. 

В частности, геоинформационная система (ГИС) – система сбора, хранения, анализа и гра-

фической визуализации пространственных (географических) данных, а также связанной с 

ними информации о необходимых объектах с их территориальной локализацией [3]. Функ-

ции геомаркетинга очень подобны функциям обычного маркетинга, тем не менее они могут 

реализоваться с использованием дополнительных возможностей ГИС, прежде всего - визу-

альной обработки информации.  

Очевидно, что в основе маркетинга должна лежать тщательно продуманная философия 

эффективной и социально ответственной деятельности. На сегодня известны пять конкури-

рующих концепций, одну из которых любая организация может принять за основу своего 

собственного подхода к удачному маркетингу: 

 производственная концепция;  

 товарная концепция; 

 концепция ориентации на продажу; 

 маркетинговая концепция;  

 концепция социально-ответственного маркетинга. 

Профессор Миннесотского университета Уильям Руделиус, автор одного из наиболее 

популярных учебников по маркетингу, на своем украинском семинаре сказал такую вещь: 

„весь маркетинг, в сущности, сводится к четырем основным позициям: дифференциация, 

т.е. определение товара от уже существующих; сегментирование; маркетинговые исследо-

вания; воплощение маркетинговых идей в реальность. Дальше следуют технологии и дета-

ли. А в них и заключается интереснейшее” [4]. Геомаркетинговий подход в общественной 

географии сыграет важную роль для дальнейшего экономического развития территорий в 

регионе. Благодаря этому, значительно возрастает конкуренция, которая ведет к тому, что 

для сохранности и дальнейшего развития бизнеса, руководителям компаний необходимо 

принимать оптимальные решения в короткий срок, при этом минимизируя расходы на поиск 

этих решений. Одними из фундаментальных рычагов такого типа и выступают именно гео-

маркетинговые исследования. Соответственно, многоаспектные исследования рынка пред-

ставляют собой важное направление общественных исследований. На современном этапе 

рынок может не только изменять структуру экономики, но и играть доминирующую роль 

особого и нестандартного средства интеграции, который может объединять производителей,  

поставщиков, продавцов и покупателей. Рынок, как система взаимоотношений связывает 

между собой не только определенных частных лиц, а и целые народы, нации, независимо от 

их религиозных вкусов, языка и этапа их развития. Довольно часто он не имеет четко уста-

новленных границ и может приобрести искривленные, а иногда даже угрожающие формы, 

например, когда страны которые находятся в состоянии войны закупают оружие в одного и 

того самого продавца. Вопреки всему, рынок рассматривается как единый вариант поиска 

компромиссных решений, а также взаимовыгодных условий для подписания равноправных 

соглашений сторонами, которые имеют определенные конфликты. Основной причиной фор-

мирования и развития рынка можно считать общемировые тенденции и процессы: разделе-

ние труда, производственная специализация, мировая миграция, зарождение транснацио-

нальных корпораций, а также значительное  усиление взаимозависимости фирм, государств, 

народов. 

Товарный рынок – это система рынков, которые представляют рынки товаров: потре-

бительского и производственно-технического предназначения. Изучение товарного рынка 
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является важным средством предпринимательской деятельности товаропроизводителя. То-

варный рынок представляет собой систему экономических связей во-первых между товаро-

производителем и потребителями, а, во-вторых, в середине определенных групп производи-

телей и потребителей товаров или услуг. Главной формой первого типа связей считается ку-

пля - продажа, а второго - конкуренция. Для функционирования рынка необходима реализа-

ция разнообразных форм собственности, а также наличие соответствующей инфраструктуры 

[6]. Промышленный рынок – это совокупность экономических отношений между производи-

телями и потребителями товаров производственно-технического назначения в сфере товар-

но-денежного или бартерного обмена, которые обеспечивают реализацию соответствующих 

технологий добывания и переработки сырья, производства материалов и оборудование, пе-

репродажи промышленной продукции или сдачу ее в аренду. Основными потребителями то-

варов на промышленном рынке можно назвать предприятия разнообразных областей произ-

водства (строительные, промышленные, финансовые, общественные организации, страховые 

и инвестиционные компании, и т.п.) [5]. Современный рынок промышленной продукции ха-

рактеризуется следующими критериями, которые являются общими для многих регионов: 

 наполнение товарами массового производства, и основная ориентация на опреде-

ленные группы покупателей для удовлетворения их нужд; 

 гибкое и адаптивное производство, которое имеет способность к проведению то-

варной политики, которая будет отвечать наиболее требовательным и разнообраз-

ным потребительским нуждам; 

 бесперебойная поддержка конкурентоспособности товара с помощью улучшения 

его качеств,  модификации, а также уменьшение себестоимости. 

Все рынки промышленной продукции  можно классифицировать на такие основные ти-

пы: рынок средств производства, рынок сырья, рынок информации, финансовый рынок, и 

т.п. В общих чертах, на сырьевых рынках продаются топливно-энергетические, сырьевые, 

промышленные, сельскохозяйственные, лесные товары, которые производятся в разных 

странах и регионах. На этих рынках ведется жесткая монопольная борьба за получение при-

былей и раздел сфер влияния. Поставщики рынков создают разные альянсы и ассоциации, 

устанавливают квоты на добычу и продажу сырья. Большинство сырьевых рынков высоко-

монополизированные, поэтому поставки осуществляются партнерами по экономическому 

группированию в соответствии с договорами, все это существенно снижает объемы торговли 

сырьевыми товарами на свободных рынках. Рынок машин и оборудования представлен ря-

дом больших фирм, которые являются производителями и экспортерами продукции машино-

строения, которой присущая высокая взаимозаменяемость, разнообразие качественных ха-

рактеристик, технико-экономических параметров. Под влиянием научно-технического про-

гресса рынок машин и оборудования характеризуется высоким динамизмом.  

Рынок машин и оборудования состоит из товарных рынков отдельных видов машин и 

оборудования: автомобилей, металлообрабатывающих станков, вычислительной техники, 

энергетического и другого оборудования. Рынок сырья с рынком машин и оборудования 

создает рынок средств производства. Закупка и продажа товаров на этом рынке осуществля-

ется, в основном, в оптовом количестве, продавцы и покупатели являются специалистами, 

закупка осуществляется на основе рациональных подходов [5]. 

Процесс комплексного общественно-географического исследования рынка промыш-

ленной продукции характеризуется углубленным изучением рынка, его конъюнктуры, ре-

сурсных, научно-производственных, экспортно-импортных возможностей товаропроизводи-

теля. Такой исследовательский анализ рыночной среды разрешает производителю разрабо-
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тать определенное планирование и прогноз своей дальнейшей деятельности на рынке, а так-

же разработать необходимые направления маркетинговой активности для будущего целевого 

влияния на рынок ради обеспечения большей эффективности в научно-производственной и 

сбытовой деятельности. Учитывая это, Украина, которая избрала непростой путь радикаль-

ных экономических реформ, которые призваны трансформироваться в рыночные, должна 

эффективно использовать достояние зарубежных специалистов по изучению рынков. Теоре-

тические и прикладные проблемы формирования конкурентной рыночной среды выделены в 

многочисленных работах зарубежных и отечественных экономистов. С учетом существую-

щих экономических реалий этот вопрос нуждается в новом углубленном анализе, разработке 

новых научно-методических и практических рекомендаций относительно послабления след-

ствий кризисных явлений, ведь недостаточное развитие внутреннего рынка промышленной 

продукции сделало его одним из наиболее чувствительных к изменениям экономической си-

туации как на внешних рынках, так и внутри страны. 

Современная номенклатура промышленной продукции настолько масштабная, что ни 

одна страна не способна обеспечить полный ее цикл самостоятельного производства. Опыт 

многих государств свидетельствует, что наиболее эффективным будет концентрация общих 

усилий на создании специализированных областей производства, которые органически впи-

шутся в систему МПП. В свою очередь специализация производства порождает интернацио-

нализацию (кооперирование в мировом масштабе). Примером одной из важнейших форм ин-

тернационализации производства принято считать транснациональные корпорации. Интер-

национализация стремится к развитию экономической интеграции, которая призывает к 

единству мира в экономическом плане на основе сближения национальных экономик. 

Внутренний товарный рынок является одной из максимально динамичных составных 

национального рынка, развитие которого обусловливается как общим внешнеэкономическим 

курсом государства, так и социально-экономическими условиями внутри страны: уровнем 

доходов, разнообразием форм собственности, стабильностью денежно-кредитной системы, 

наличием рыночной инфраструктуры и т.п. В условиях глобальных трансформаций, разрыв 

между уровнем экономического и научно-технического развития внутреннего рынка про-

мышленной продукции транзитивных государств и государств с развитой рыночной эконо-

микой - существенный. Одним из путей преодоления этой отрицательной тенденции счита-

ется формирование эффективного организационно-экономического механизма функциони-

рования внутреннего рынка промышленной продукции, создание эффективной конкурентной 

среды, повышение конкурентоспособности отечественных товаров, защиты внутреннего 

рынка от недобросовестной конкуренции и контрабанды, создание благоприятных условий 

для расширения внутреннего производства. Углубление международной региональной эко-

номической интеграции актуализировала задача эффективного использования внутреннего 

рынка, как инструмента укрепления конкурентоспособности национальной экономики. В 

этом контексте развитие конкурентной среды на внутреннем рынке на началах сбалансиро-

вания позиций и интересов производителей и импортеров, а также минимизации теневого 

наполнения отечественных товарных рынков должна стать важной составляющей стратегии 

экономического роста Украины. 

В условиях агрессии России особое значение для Украины приобретают отрасли воен-

но-промышленного комплекса, которые позволят на ближайшую перспективу способство-

вать интенсивному развитию машиностроения, сохраняя лидирующие позиции нашей стра-

ны в «десятке» ведущих мировых экспортеров оружия. Традиционно главными экспортоори-

ентированными областями промышленности для Украины остаются металлургия и обработ-
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ка металла, химическая промышленность и общее машиностроение, которые в совокупности 

формируют около 65% всего товарного экспорта Украины, а также обеспечивают около 37% 

общей прибыли от реализации продукции промышленности. В то же время практически 

полностью ориентированными на внутренний рынок являются предприятия по производству 

и распределению электроэнергии, газа и воды, выпуску стройматериалов, стеклянных изде-

лий, пищевой промышленности. Для большинства из них, часть экспорта в выручке от реа-

лизации продукции не превышает 10%. Среди основных приоритетов Украины – развитие 

выгодных торговых отношений с партнерскими миролюбивыми странами СНГ и странами 

ЕС. 

Рецессия на мировом рынке, которая происходит циклически, вследствие глобального 

экономического кризиса, значительно ослабляет позиции транзитивных государств-

импортеров, принуждает обращать внимание на дальнейшее развитие внутреннего рынка.  

К традиционным и новым факторам, которые являются доминирующими в развитии 

рынка промышленной продукции, в условиях транзитивной экономики в т.ч. для Украины, 

можно отнести: исторический, экономико-географического положения, фактор рыночной 

конъюнктуры (дополнительные военно-оборонительные нужды государства), сырьевой, по-

требительский, научно-технологический, инновационный, фактор инфраструктурно-

управленческий, инвестиционный, экологический, безопасности производства, а также тра-

диционные и новые формы организации производства.  

Нужно отметить, что своим появлением рынок промышленной продукции обязан раз-

витию мирового хозяйства,  как системы взаимоотношений и общественного разделения 

труда. Координирование независимых решений в условиях транзитивной экономики осуще-

ствляется при помощи рыночного механизма. Организующей силой этого механизма высту-

пают цены, которые являются сигналом-информатором об условиях на рынке как для произ-

водителей, так и для потребителей товаров. Главной регулирующей и контролирующей си-

лой рыночной экономики выступает конкуренция. Относительно отдельного товара конку-

ренция проявляется в форме конкурентоспособности  соответствующих отраслевых рынков, 

которые развиваются с учетом ряда общественно-географических факторов. Те, в свою оче-

редь, базируются на основательном использовании геомаркетингового подхода. 
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Развитие туристского сектора оказывает существенное влияние на экономику прини-

мающих стран и регионов на что в последние годы стали обращать внимание не только эко-

номико-географы [4,5], но и экономисты Беларуси [2,3]. В процессе создания туристского 

продукта для внутреннего и въездного туризма генерируются дополнительные доходы спе-

циализированных туристских и сопутствующих предприятий, увеличивается общее произ-

водство ВВП и занятости населения, за счет налоговых поступлений пополняется государст-

венный бюджет и т.д. Расходы зарубежных туристов, являющиеся по отношению к прини-

мающей стране экспортом туристских услуг, являются также важным источником валютных 

поступлений. При анализе воздействия туризма на экономику выделяют его прямое и кос-

венное влияние на структуру потребления всего комплекса услуг. По методике Всемирной 

туристской организации (ЮНВТО) и Всемирного совета по туризму и путешествиям [1,6],  

прямое влияние туристского потребления и доходов отмечается в секторах сферы услуг, не-

посредственно связанных с обслуживанием туристов (гостиничные объекты и рестораны, 

санаторно-оздоровительные и туристские учреждения, туристский транспорт, услуги турист-

ских агенств и бюро, индустрия развлечений и др.). Косвенное влияние туризма охватывает  

более широкий спектр предприятий, обеспечивающих деятельность специализированных 

туристских предприятий и занятого в них персонала (рисунок 1). 

Рассчитанный по методике Всемирного совета по туризму и путешествиям вклад тури-

стского сектора в экономику Беларуси оценивался в 2014 г. в 1,4 млрд. долл. (1,9 % совокуп-

ного ВВП) в форме доходов от прямого туристского потребления и 4,5 млрд. долл. (6,0 % 

ВВП) от совокупных поступлений прямого, косвенного и индуцированного потребления 

(таблица 1). Экспорт туристских услуг (обслуживание иностранных туристов в Беларуси) 

составлял около 1,2 млрд. долл. (7,2 % объема всего экспорта [8, с. 7], при этом размеры 

прямой трудовой занятости в туристском секторе оценивались в 76,8 тыс. чел. (1,7 %), а об-

щей занятости в туристском обслуживании в 244,9 тыс. чел (5,6 %). 

Объем прямых туристских поступлений зависит как от интенсивности межстрановых 

потоков посетителей (лиц пересекающих границу, но пребывающих в стране менее 24 часов 

и не пользующихся услугами объектов размещения) и туристов (реализующих как минимум 

один ночлег) в страну. В 2014 г. число поездок иностранных граждан в Беларусь составило 

6 240,4 тыс., а выездные потоки превысили 8 840,8 тыс. поездок резидентов за границу, что 

формирует в целом отрицательное сальдо по статье международный туризм в Беларуси [6]. 

Общий объем туристских потоков зарегистрированных в объектах туристской инфра-

структуры Беларуси и формирующих основной объем прямого туристского потребления ус-

луг (гостиничные объекты, санаторно-оздоровительные учреждения, агроусадьбы) в 2014 г. 

составил 2 905,6 тыс. чел. В 2013 г. число туристов было на таком же уровне (таблица 2) и 

составило свыше 2,6 млн. чел. только в гостиничных и санаторно-оздоровительных объектах 

(при увеличении по сравнению с 2008 г. на 118,3%, при среднегодовом приросте 3,7%, что 

соответствует среднемировым тенденциям туристского рынка.  
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Таблица 1. – Структурные элементы вклада туристского сектора в экономику стран и регио-

нов [7,8]. 
Вклад туристского сектора в экономику 

(ВВП, трудовую занятость населения, экспорт) 

Прямой Косвенный Индуцированный 

Услуги гостеприимства: 

(проживания, питания, транспор-

та, достопримечательности и раз-

влечения) 

Отрасли: (гостиницы и рестора-

ны, транспорт, турагенства, роз-

ничная торговля, культура, спорт, 

рекреация) 

Источники поступления дохо-

дов: (расходы резидентов на ту-

ризм и поездки, экспорт туруслуг 

(расходы нерезидентов), расходы 

резидентов на деловые поездки,  

индивидуальные государственные 

расходы) 

Инвестиции в туристский сек-

тор 

Коллективные государственные 

расходы 

Внутренние поставки и закупки 

Материально-техническое 

снабжение специализиро-ванных 

туристских предприятий 

Товары и услуги жизнедеятель-

ности работникам занятым в ту-

ризме (продовольствие,  напитки, 

одежда, жилищные услуги и хоз-

товары) 

 

Таблица 2. – Туристский сектор Беларуси в социально-экономическом комплексе стра-

ны*(2010–2014 гг.) 
 2010 2014 Индекс, 

2010=100 

млрд. руб. млрд. руб. млн. долл.** 

А. Прямые туристские доходы и поступ-

ления в ВВП (2+3) 
 

13 490 

 

14 239 

 

1 387,8 

 

105,6 

  1а. Внутреннее туристское  потребление 28 377 26 911 2 622,8 94,8 

 1б. Экспорт туристских услуг 8 203,5 12 017 1 171,2 146,5 

2.Общее внутреннее прямое туристское  

потребление (1а+1б) 

36 580 38 928 3 794,1 106,4 

 3. Импорт туруслуг (расходы турагенств и 

потребителей за границей, включая  ввоз 

товаров) 

- 23 090 -24 688 -2 406,2 106,9 

 4. Косвенные и индуцированные турист-

ские поступления 
4а. Внутренние поставки 

4б. Капитальные вложения  

4в. Государственные расходы  

4г. Импорт товаров 

5. Индуцированные  

   поступления 

 

29 877,3 

21 954 

6 116,6 

1 030,3 

- 6 392 

7 168,4 

 

31 667,1 

23 174 

4 559,1 

964,3 

- 4 916,2 

7 885,9 

 

3 086,4 

2 258,6 

444,3 

93,9 

- 479,1 

788,5 

 

105,9 

105,6 

74,5 

93,6 

76,9 

110,0 

Б. Общие доходы и поступления турист-

ского сектора в ВВП 

 

43 368 

 

45 905,1 

 

4 474,1 

 

105,8 

*Составлено по данным Всемирного Совета по туризму и путешествиям: http://www.wttc.org/-

media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%202015/belarus2015.pdf - Дата 12.10.2015 

** По средневзвешенному курсу  белорусского рубля установленного Нацбанком РБ за 2014 год (10 268, 

18 руб. за 1 USD) 
 

Около 2/3 туристов составляли граждане Беларуси, а около 1/3 – иностранные туристы, 

численность которых составила 970 тыс. человек. При этом иностранные туристы из стран 

СНГ составляли 31,6% в гостиничных объектах и 26,1% всего потока в санаторно-

http://www.wttc.org/-media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%202015/belarus2015.pdf%20-%20����%2012.10.2015
http://www.wttc.org/-media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%202015/belarus2015.pdf%20-%20����%2012.10.2015
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оздоровительных. Удельный вес иностранных туристов из стран дальнего зарубежья в гос-

тиницах был значительно выше (около 10 %), чем в санаторно-оздоровительных объектах 

(около 1 %). Таким образом, с учетом посещения объектов сельского туризма (около 40 тыс. 

нерезидентов), общий поток иностранных туристов в страну в 2013 г. превысил 1 млн. че-

ловек (по методике регистрации в объектах туристской инфраструктуры).  

 

Таблица 3. – Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения 

Беларуси (составлено автором по [6, с.38-40]). 

 

В региональной структуре туристских потоков в разрезе 20 микрорайонов Беларуси 

(рисунок 1) наибольший объем туристов был зарегистрирован в столичном Минском микро-

районе (свыше 700 тыс. чел.) и Брестском приграничном (350 тыс.). Значительный годовой 

поток (150–200 тыс.) концентрируется в микрорайонах со значительными рекреационно-

курортными ресурсами и санаторно-оздоровительной базой (Молодечненско-Нарочанский, 

Полоцкий), Гродненском приграничном микрорайоне и микрорайонах восточной части, воз-

главляемых крупными городами (Витебский, Гомельский).  

Интенсивность количества туристских ночлегов (при среднем показателе 145 ночле-

гов/100 местных жителей) была выше в микрорайонах располагающих большей долей сана-

торно-оздоровительных объектов (Молодечненский – курорт Нарочь, Полоцкий – курорт 

Ушачи,  Жлобинский – курорт Рогачев) с более длительным сроком пребывания, по сравне-

нию с гостиничными объектами. 

Для анализа региональной структуры, на основании доступной статистики [6, с.48-52 и 

63-66], нами проанализировано локализация объема туристских услуг, оказанных в объектах 

туристской инфраструктуры в разрезе микрорайонов. В микрорайонах с высокой интенсив-

ностью количества туристских ночлегов отмечается и более высокий объем оказанных тури-

стских услуг (рисунок 2). Наибольший годовой объем туристских услуг оказывается в сто-

личном Минском микрорайоне (более 115 млн. долл.), Брестском приграничном и Молодеч-

ненско-Нарочанском курортном микрорайоне, а также в Гомельском, Гродненском микро-

районах возглавляемых крупными городами. В микрорайонах, имеющих крупные санаторно-

оздоровительные и туристские комплексы (Полоцкий, Жлобинский, Витебский – курорт 

 2000 

 

тыс.чел. 

2008  

  

тыс.чел. 

2013 

 

тыс.чел. 

Региональная структура потоков в 

2013 г. 

РБ 

 

СНГ 

 

Дальнеезарубежье 

Всего размещено ту-

ристов в объектах ту-

ристской инфраструк-

туры  

2017,8 2229,0 2638,6 1672,3 788,2 178,1 

Гостиницы и анало-

гичные  средства  

размещения      

1447,2 1546,0 1805,1 1065,3 570,7 169,1 

Санаторно-

оздоровительные и 

туристские учрежде-

ния 

570,6 683,0 833,5 607,1 217,5 8,9 
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Летцы, Бобруйский – курорт Бобруйск, Лидский – санаторий Радон, Глубокский – Браслав-

ский национальный парк) интенсивность туристских услуг колеблется на уровне, близком к 

среднему по стране (41 долл./100 жителей).  

 

 
Рисунок 1. Объем и интенсивность туристских потоков (2013). А – число туристов 

(тыс. чел.); В – количество туристских ночлегов/100 местных жителей; С – типы объектов 

туристской инфраструктуры: a – гостиничные объекты, b – санаторно-оздоровительные уч-

реждения. 

 

 
Рисунок 2. Объем и интенсивность туристских услуг (2013). А – годовой объем турист-

ских услуг (млн. долл.); В – интенсивность туристских услуг (долл./100 местных жителей); С 

– типы объектов туристской инфраструктуры: a – гостиничные объекты, b – санаторно-

оздоровительные и туристские учреждения. 
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Для оценки уровня развития туристского обслуживания можно применить индекс раз-

вития сектора туристских услуг (Wt), который выражается отношением:  

 
LSQWt /

 
где Q - годовой объем туристских услуг, оказанный в объектах туристской инфраструктуры  

(млн. долл.),  S – площадь (тыс. кв. км), а L - численность населения (тыс. чел.) микрорайона.  

 

 
Рисунок 3. Интенсивность развития сектора туристских услуг в микрорайонах (2013): 

А –  индекс развития сектора туристских услуг по отношению к среднереспубликан-

скому (Wt). 

 

Полученные результаты (рисунок 3) отражают наиболее высокий уровень развития ту-

ристского сектора в столичном Минском и Молодечненско-Нарочанском, а также пригра-

ничных Брестском и Гродненском микрорайонах. В микрорайонах северо-западной части 

страны, располагающих значительным фондом рекреационных ресурсов (национальные пар-

ки и местные курорты) и туристской инфраструктуры (Полоцкий, Глубокский), а также еди-

ничных микрорайонах юго-восточной части (Гомельский, Жлобинский) с курортными мест-

ностями национального и регионального значения (курорты Рогачев, Ченки), показатель раз-

вития сектора туристских услуг близок к среднему по стране (Wt=0,28). Большинство мик-

рорайонов восточной части страны (Витебский, Могилевский, Бобруйский,  Борисовский, 

Оршанский), а также южные полесские (Пинский, Мозырьский,  Житковичский) микрорай-

оны, имеют показатели индекса развития сектора туристских услуг ниже среднего по стране, 

вследствие как значительного демографического потенциала крупных городов в восточной 

части, так и неразвитости туристской инфраструктуры в южных микрорайонах, что обуслав-

ливает более низкие показатели индекса развития туристских услуг. 

Проведенный анализ структурных особенностей  туристского продукта Беларуси на 

основе методологии сателлитного счета туризма позволяет более полно оценить реальный 

вклад туристского сектора в экономику страны. Отсутствие в национальной статистике ком-

плексной информации о туристских потоках, объемах и структуре туристских расходов, 

структуре туристского потребления услуг в региональном разрезе затрудняет региональное 

прогнозирование объема и структуры туристского рынка, что сказывается на низкой эффек-
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тивности региональной туристской политики. Для устранения этих противоречий необходи-

мо ускорить переход системы управления и статистики национального туристского комплек-

са на методологическую основу Всемирной туристской организации и европейских стран. 
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Реализация концепции Национальной стратегии устойчивого развития в Беларуси тре-

бует перемен в содержании, направленности, методах управления и организации деятельно-

сти промышленных предприятий, а также продвижении продукции от изготовителей до ее  

потребителей. 

Одним из путей повышения эффективности функционирования национальной эконо-

мики выступает использование  логистического  подхода к управлению, принципиальной 

новизной которого является сквозное управление материальным потоком. Оно ориентирова-

но на снижение издержек производства продукции, улучшение уровня обслуживания клиен-

тов и на этой основе повышение конкурентоспособности предприятий. 

Управление логистической цепью поставок охватывает все организации и виды дея-

тельности, связанные с перемещением и преобразованием товаров, начиная от стадии заго-

товки сырья и исходных материалов и заканчивая доставкой готовых продуктов конечному 

пользователю в сопровождении  потоков  информации и финансовых ресурсов. 

Идея управления цепью поставок заключается в интеграции всех звеньев цепи  на ос-

нове взаимного сотрудничества, эффективных бизнес-процессов и совместного использова-

ния значительного объема информации с целью создания и функционирования высокоэф-

фективных экономических систем. 

К сожалению, Беларусь в настоящее время значительно отстает  не только от развитых 

зарубежных стран, но и от многих постсоциалистических стран по темпам  формировании 

современных логистических сетей, кластеров, а также в области использования логистиче-

ских технологий.  

Географическое распределение участников цепи поставок является первым шагом в 

процессе создания цепи и формирования ее высокого логистического потенциала. Эта струк-

тура формируется на многие годы. На основе определения месторасположения, мощности, 

числа и размеров дистрибьюторских центров, предприятий, складов планируются матери-

альные и информационные потоки к конечному потребителю. 

Решение задач по дислокации производственных и логистических мощностей в науч-

ной литературе относится к теории размещения мощностей, которая существует, начиная с 

1909г. (facilitylocationtheory). Несмотря на значительный период существования, к настоя-

щему моменту в рамках теории так и не было выбрано единого подхода к решению задач оп-

тимальной дислокации мощностей в цепи поставок и языка их формализации. Все сущест-

вующие методы можно разделить на три категории: 

1. Качественные методы (метод экспертных оценок, метод Дельфи). Предполагают оп-

ределение набора качественных индикаторов оценки вариантов по количеству и размещению 

объектов производственной и логистической инфраструктуры с последующим анализом и 

сопоставлением вариантов по выбранным показателям группой экспертов. Сильными сторо-

нами качественных методов являются возможность учета ряда неквантифицируемых  пара-
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метров принятия решений о конфигурации цепи поставок и вовлечение профессионального 

опыта и знаний экспертов. К слабым сторонам относятся высокая субъективность методов и 

неспособность представить строгое обоснование оптимальности решения. 

2. Методы ранжирования (метод рейтинговых оценок, метод доминирующих характе-

ристик, метод аналитических иерархий). Данная группа методов близка к первой, но допол-

нена расчетом баллов на основе количественных оценок по каждому варианту. Итоговый 

рейтинг конкретного варианта вычисляется как сумма взвешенных оценок по выбранным 

индикаторам. Ключевым преимуществом методов является возможность задать значимость и 

дать количественную оценку любому параметру, а затем посчитать интегральный балл. Ос-

новной недостаток остается тем же что и для качественных методов: субъективность весов и 

оценок. 

3. Количественные методы (метод центра тяжести, методы линейного и целочисленно-

го программирования и пр.). В рамках данной группы подразумевается использование моде-

лей, позволяющих рассчитать математически оптимальное решение по заданному критерию. 

Важнейшим преимуществом методов третьей группы является способность представить 

точное и обоснованное решение задачи о количестве и размещении мощностей в сетевой 

структуре цепи поставок. К недостаткам может быть отнесен ограниченный учет качествен-

ных факторов. 

Следует также отметить общий характер описанных методов: вне связи с формирова-

нием и развитием логистической цепи, без учета особенностей отрасли, к которой относятся 

исследуемые организации, что приводит к неточности полученных результатов.  Кроме того  

при определении расположения звеньев цепи на более высоком иерархическом уровне, с 

большим числом участников логистической цепочки и трудноотслеживаемыми связями ме-

жду ними выбор месторасположения как промышленных, так и логистических мощностей 

описанными способами становится труднореализуемым ввиду большой размерности задачи 

и многофакторности влияний на выбор места размещения. 

Особый интерес вызывает изучение размещения предприятий, являющихся участника-

ми цепей поставок химической продукции, поскольку химическая промышленность высту-

пает одним из важнейших видов деятельности промышленного комплекса Республики Бела-

русь. Удельный вес производства химической продукции в общем объеме промышленного 

производства по данным  за 2014 г. составляет 9,9%.  Выше показатели были достигнуты 

только по производству пищевых продуктов (23,9%) и производству нефтепродуктов 

(16,4%). Кроме того производство  химической продукции за январь-август 2015г. характе-

ризуется самыми  высокими темпами среди других отраслей деятельности – 108,1%. Цепи 

поставок химической продукции отличаются, как правило, большой длиной, стационарной и 

негибкой структурой производственных связей. Особенности таких цепей поставок требуют 

необходимости отдельного рассмотрения вопросов обоснования дислокации химических 

предприятий и объектов логистической инфраструктуры. При этом определение дислокации 

химических предприятий первично, а дислокация объектов логистической инфраструктуры 

зависит от размещения производственных предприятий. 

Пространственная ориентация химических систем складывается под совокупным влия-

нием многих факторов, отличаясь разнообразием вариантов размещения предприятий. Она 

зависит от степени обеспеченности страны в целом и отдельных районов природными, мате-

риальными и трудовыми ресурсами, от уровня развития форм общественной организации 

производства, уровня научно-технического развития, от исторически сложившегося разме-
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щения отраслей экономики, городов и путей сообщения, экономической освоенности терри-

тории. 

Исследование использования промышленного потенциала страны позволило сделать 

вывод, что размещение предприятий химического комплекса обусловлено влиянием ряда 

факторов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на размещение химических предприятий 

 

Предложенные на рисунке 1 факторы в большей или меньшей степени влияют на дис-

локацию химических предприятий в регионе: 

1. Сырьевой фактор. Химическое производство является материалоѐмким - удельный 

вес стоимости сырья в себестоимости готовой продукции составляет от 40 до 90% по отдель-

ным производствам. Вследствие этого предприятия химического комплекса располагаются, 

как правило, недалеко от своих основных поставщиков сырья. 

2. Водный фактор. Вода на химических предприятиях используется и в качестве сырья, 

и для вспомогательных целей. Расход воды в отраслях химического комплекса варьируется 

от 50м
3 

на 1 тонну (производство хлора) до 6000м
3
на 1 тонну (производство химического во-

локна). По этой причине химические предприятия строят недалеко от водных источников. 

3. Энергетический фактор. Химическое производство требует много тепловой и элек-

трической энергии. Это касается, прежде всего, производства полимерных материалов и их 

переработки. Для размещения таких производств особенно важное значение имеет прибли-

жение их к теплоэлектростанциям. 

4. Трудовой фактор. Наличие в регионе  высококвалифицированных специалистов. 

Возможность подготовки и повышения кадров. 

5. Потребительский фактор.  Химическая продукция – это, в первую очередь, продук-

ция производственного назначения. Для снижения логистических издержек, а также в силу 

схожести производственных условий  предприятия-потребители размещаются как можно 

ближе к предприятиям-производителям.  

6. Экологический фактор. Химический комплекс является одним из основных загрязни-

телей окружающей среды. Поэтому важным для дальнейшего развития химической про-

мышленности является как создание замкнутых технологических циклов с полным исполь-
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зованием сырья, так и направленность на снижение концентрации химических предприятий 

в одном регионе.  

7. Инфраструктурный фактор. Крупные предприятия химического комплекса выступа-

ют в качестве градообразующих предприятий. 

Степень влияния рассмотренных факторов зависит от ассортиментных позиций хими-

ческой промышленности. Так, в Витебском регионе согласно проведенному исследованию в 

большей степени развиваются: переработка полимерных материалов, производство пласт-

масс и полиэтилена.  Изучение особенностей организации деятельности химических пред-

приятий, а также эффективного размещении предприятий по географическому признаку, 

рассмотренные в работах таких авторов как А. Н. Рахмангулов [4],  А. А. Бочкарев [1], D. 

Seifert [6], А. А. Глушко [2], В. К. Губенко [3], F. Plastria [5] позволило выявить характер и 

оценить силу воздействия различных факторов на размещение химических предприятий в 

рассматриваемом регионе (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Влияние отдельных факторов на размещение предприятий химической про-

мышленности в регионе 
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Производство пластмасс +++ +++ +++ + ++ ++ + 

Производство полиэтилена +++ +++ +++ + ++ ++ ++ 

Переработка полимерных 

материалов 

+++ ++ ++ +++ +++ + ++ 

+++ – решающее влияние; ++ – значительное влияние; + – небольшое влияние. 

 

Как видно из данных таблицы 1 наибольшее влияние на размещение предприятий хи-

мического комплекса в Витебском регионе имеют водный, энергетический и сырьевой фак-

торы. Особо важную роль играет сырьевой фактор,  т. е. близость предприятий к поставщи-

кам сырья, т. е. к другим предприятиям химического комплекса. 

Таким образом, в рамках изучения особенностей размещения предприятий химическо-

го комплекса в Витебском регионе, было проанализировано географическое расположение 

существующих предприятий и выделен ряд отличительных черт: 

  высокая концентрация предприятий в северной части региона рядом с крупными 

производителями, такими как: завод «Полимир» ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-

Стекловолокно»; 

  близость водных и энергетических ресурсов; 

  близость поставщиков сырья к предприятиям-производителям химической про-

дукции; 

  высокая концентрация транспортных и оптовых организаций рядом с производи-

телями химической продукции и выраженная специализация обслуживания имен-

но химических предприятий. 
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Такое размещение сказывается как позитивным, так и негативным влиянием на эффек-

тивность цепей поставок. С одной стороны, высокая концентрация предприятий в регионе 

позволяет сократить логистические издержки, а, следовательно, снизить стоимость продук-

ции, однако с точки зрения экологической ситуации в Витебском регионе такая концентра-

ция предприятий с высоким уровнем загрязнения окружающей среды может свести на нет 

все усилия по оптимизации цепей поставок. Кроме того, сложившееся размещение ограни-

чивает конкурентный рынок поставщиков сырья. Производители работают только с прове-

ренными  поставщиками, близкими по территориальному расположение, что позволяет им 

снизить логистические издержки, а также риски невыполнения договоренностей. Однако та-

кой подход  делает производителя зависимым от ограниченного числа поставщиков и снижа-

ет гибкость цепи поставок. 

Что касается объектов логистической инфраструктуры, то их размещение базируется, в 

первую очередь, на логистическом потенциале региона и зависит от дислокации самих хи-

мических предприятий. Если логистический потенциал региона влияет на размещение всех 

логистических объектов региона, то размещение химических предприятий оказывает влия-

ние на дислокацию только тех объектов, которые имеют выраженную специализацию об-

служивания химического комплекса. На выбор объекта логистической инфраструктуры 

влияет стоимость услуг, их надежность, своевременность оказания и близость расположения. 

Специализация аутсорсиноговой организации оказывает существенное влияние на выбор 

только в том случае, когда она привносит существенные преимущества в качество оказания 

услуг и незначительно отличается по стоимости. 

Для того чтобы минимизировать выделенные недостатки и усилить положительный 

эффект рассмотренных особенностей размещения объектов как промышленной, так и логи-

стической инфраструктуры были разработаны рекомендации по определению оптимального 

месторасположения для всех участников цепи поставок химической продукции в регионе 

(рисунок 2). 

В предложенных на рисунке 2 рекомендациях выбор месторасположения фокусной ор-

ганизации базируется на выделенных отраслевых факторах размещения химических пред-

приятий, а месторасположение всех остальных звеньев цепи зависит от условий организации 

деятельности, установленных фокусной организацией. Так, выбор поставщика сырья зависит 

в первую очередь от формы поставки (транзитная или складская), цены, качества приобре-

таемой продукции и только затем учитывается место его дислокации. При выборе покупате-

ля основную роль играет размер заказа и только затем близость к фокусной организации.  

Выбор транспортной компании в цепи поставок зависит от стоимости и надежности оказы-

ваемых услуг. При этом ее месторасположение не играет никакой роли для предприятия-

производителя. Организовать завершенный цикл поставок в рамках Витебского региона воз-

можно за счет интенсификации процессов импортозамещения, т. е. замены импортного сы-

рья для нужд химического производства, сырьем отечественным. Заметим, что такой подход 

потребует значительных инвестиций в химическую отрасль Витебского региона. В тоже 

время организация в регионе производства новых химических продуктов актуальна только в 

случае высокого спроса на нее. 

Таким образом, в результате проведенного исследования дислокации звеньев логисти-

ческих цепей поставок химической продукции в регионе, можно констатировать, что: 

– на дислокацию химических предприятий в регионе в значительной степени влияют 

водный, энергетический и ресурсный факторы, менее значительное влияние оказывают  тру-

довой, потребительский, экологический и инфраструктурный факторы; 
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– месторасположение звеньев цепи поставок оказывают влияние на ее логистический 

потенциал, однако, не играют решающую роль при их выборе, уступая таким важным крите-

риям как цена и качество; 

– повысить логистический потенциал цепи поставок можно за счет организации завер-

шенного цикла «производство - потребление» продукции в рамках одного региона, что воз-

можно при организации производства необходимых химических продуктов в рамках импор-

тозамещения и повышении качества имеющихся в регионе логистических объектов. 
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Существующая в Беларуси пенсионная система составной частью национальной эко-

номики. Она имеет сложную и одновременно простую элементную структуру, построенную 

на распределительном принципе. Ныне работающее поколение отчисляет средства в Фонд 

социальной защиты (далее – просто Фонд), из которого уплачивают пенсии людям старше 

трудоспособного возраста. Сложность заключается в громоздкости законодательства в об-

ласти пенсионного обеспечения. Оно учитывает стаж, размер заработной платы и другие па-

раметры  работника (гражданина). Собрать весь пакет документов, а тем более рассчитать 

размер будущей пенсии, без помощи органов социального обеспечения невозможно. Просто-

та же заключается в том, что работник отчисляет в счет будущей пенсии 1% от своей зарпла-

ты, а остальные 34% – работодатель от фонда оплаты труда. Таким образом, формируются 

доходы внебюджетного фонда социальной защиты. 

В настоящее время сумма взносов в Фонд составляет около 12% ВВП и имела положи-

тельную динамику роста. Доля средств перечисленных субъектами хозяйствования и физи-

ческими лицами составляет около 98% к итогу. Размер капитализации  и  штрафных санкции 

за нарушение законодательства о государственном социальном страховании составляют ме-

нее 2%. Начиная с 2014 г. в доход Фонда  включены субвенции на возмещение расходов на 

выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей, получаемые из республи-

канского бюджета. По итогам прошлого финансового года они  оставили 1,32 млрд. руб. или 

1,41% к доходам. [1,2,3,4].  

Расходная часть Фонда состоит более чем на 80% из выплат пенсий. Эта цифра не учи-

тывает выплаты пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего 

возраста, а также расходы на погребение. На цели пенсионного обеспечения тратится каж-

дый пятый рубль, собранный в секторе государственного управления. В настоящее время на-

блюдается положительная динамика роста расходов Фонда на 0,9 п.п. с 11,2% до 12,1% ВВП. 

За последние 5 лет, только один в финансовый год (2013-й) имелся отрицательный баланс 

доходов и расходов. 

Финансовые ресурсы Фонда перечисляются пенсионерам. Основными получателями 

средств являются различные группы лиц старше трудоспособного возраста, причем самая 

многочисленная – это белорусские граждане, получающие пенсию по возрасту. За последние 

четверть века, согласно официальных данных, их доля увеличилась на 6 .п.п. с 75,7% до 

81,7% [5, с. 116]. На втором месте по численности занимают  лица, получающие пенсию по 

инвалидности. Их удельный вес  за период с 1990-по 21014 гг. снизился на 1.,8 п.п. с 12,2% 

до 10,4%. Это позитивная тенденция достигнута, с одной стороны, падением производствен-

ного травматизма из-за улучшения условий труда. С другой стороны, сокращением льгот в 

пенсионном законодательстве. Более чем в два раза снизилась доля лиц, получивших пенси-

онные пособия по случаю потери кормильца – с 8,2% до 4%. Положительная динамика роста 

числа пенсионеров в группах «за выслугу лет» и «социальные». Удельный вес госслужащих 

вырос в 10 раз с 0,13% до 1,4%. В 1,4 раза увеличилось число людей, получающих социаль-
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ную пенсию: с 1,6% до 2,3%. Численность пенсионеров-военнослужащих и членов их семей 

снизилась в 9 раз – до 0,2% к общему числу. Это связано с развалом СССР, сокращением 

личного состава Вооруженных Сил и возвращением их на историческую родину (Россию, 

Украину и другие страны СНГ). 

Чтобы оценить эффективность пенсионной системы обратимся к таблице 1. В ней 

представлена динамика важнейших показателей пенсионного обеспечения. Ключевым пара-

метром является соотношение средней пенсии к средней заработной платы по стране. В Бе-

ларуси эта цифра равна 38% и отражает реальные финансовые возможности пенсионной сис-

темы. Поскольку ключевые параметры ставки налогообложения заработной платы за иссле-

дуемый период не менялись, изменение номинальных размеров пенсий во многом определя-

ется численностью занятых в экономике и фондом оплаты труда. Здесь наблюдаются две 

разнонаправленные тенденции: рост числа пенсионеров и снижение количества занятых в 

экономике. В итоге на 1 лицо старше трудоспособного возраста приходится около 1,8 заня-

того. Этого недостаточно в условиях переходной экономики. 

 

Таблица 1. – Показатели эффективности пенсионной системы [5, с.22-25, 92, 115-116] 

 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Численность занятых, тыс. чел. 4703,0 4691,2 4612,1 4578,4 4550,5 

Отчисления в  ФСЗН за год, тыс. руб. 4093,0 6139,5 12019,6 16694,7 20052,4 

Численность пенсионеров, тыс. чел. 2469 2487 2512 2537 2560 

Доход пенсионера за год, тыс. руб. 6021,5 8897,5 17820,8 24148,3 29082,5 

Средняя пенсия к среднему размеру 

начисленной заработной платы, в % 36,6 32,7 39,8 37,7 38,8 

Эластичность доходов ФСЗН  по численности 

занятых 

 

- 

-

197,78 -54,84 -51,84 -31,80 

Численность занятых в экономике, 

приходящихся на 1 пенсионера, чел. 

1,90 1,89 1,84 1,80 1,78 

 

Расчет коэффициента эластичности доходов Фонда к численности занятых свидетель-

ствует о следующем. Высокие отрицательные значения указывают на низкую связь (зависи-

мость) между показателями, причем обратную. Динамика показателей эластичности впечат-

ляет: за пять лет его значения изменились в 6 раз с (-197,8) до (-31,8). 

При этом говорить о кризисе пенсионной системы говорить преждевременно. Сущест-

вующая распределительной пенсионная система как таковая, определена исторически сло-

жившимися особенностями ее  варианта (невысокие нормы замещения доходов при выходе 

на пенсию, привилегии отдельных групп работников, раздробленность и отсутствие унифи-

кации, лишающие систему прозрачности, и т.п.). Проведение  реформы существующей пен-

сионной системы настоятельно необходимо.Пока белорусская экономика имела положи-

тельные темпы роста и, соответственно, заработных плат, не было жесткой зависимости ме-

жду доходами Фонда и количеством занятых. По мере снижения реальной зарплаты и заня-

тости существенно возрастает связь этих показателей и доходов пенсионеров, поскольку 

пенсионная система построена по распределительному принципу. Сохраняется высокая на-

логовая нагрузка на каждого трудоспособного гражданина Беларуси. 

Новая пенсионная система должна рассматриваться как часть общего пакета экономи-

ческих и социальных и составной частью структурных реформ. Основные принципы ре-

формирования белорусской пенсионной  системы: 
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Последовательности. Предусматривает необходимость реорганизации, поскольку  за-

мена существовавших институтов социального обеспечения требует продуманных и сбалан-

сированных  действий Правительства.  

Всеобщности. Активных плательщиков пенсионных отчислений формируют обеспече-

нием в старости. Для получения трудовой пенсий необходим определенный минимальный 

стаж уплаты пенсионных взносов. Законодательно варианты получения других видов пен-

сий.  

Капитализация пенсионных средств. Расчеты показывали, что при  разумной рента-

бельности пенсионных фондов  норма замещения доходов при выходе на пенсию должна 

быть не менее 50%от заработной платы  

Ответственности государства, населения и бизнеса. Государство должно активно 

вмешиваться в экономику посредством общей экономической политики, направленной на 

эффективное и справедливое распределение доходов. При этом бизнесу нужно нести груз 

социальной ответственности, снизить проблему уклонения от уплаты  пенсионных взносов. 

гражданам  необходимо отвыкать отвыкать  от социального иждивенчества.  

Выводы. В настоящее время пенсионная система Беларуси справляется с возложенны-

ми на нее обязанностями выплачивать установленные законом пенсии гражданам. При этом 

сохраняется положительное сальдо доходов и расходов Фонда. Пенсии регулярно индекси-

руются, и нет задержек по их выплате. Каждый пятый рубль, собранный в виде налогов кон-

солидируется в пенсионной системе. 

Вместе с тем, согласно распределительному принципу, работник отчисляет от своей 

зарплаты средства в виде налогов, из которых формируются пенсии. Соотношение средней 

пенсии к зарплате всего около 38%. Доходы пенсионной системы все больше определяются 

фондом оплаты труда и их численностью работников. Крайне низка доля  доходов от капи-

тализации временно свободных средств – менее 2% к общей сумме.  

При отрицательных темпах роста экономики, снижении занятости, падении реальной 

заработной платы наполнять в полном объеме доходную часть Фонда станет сложно. Ведь 

число пенсионеров постоянно растет, а пенсии необходимо индексировать. 

Страна с переходной экономикой, где существует чисто государственная система пен-

сионного обеспечения, финансируемая за счет общественных ресурсов, остро нуждается  

XXI в. в согласовании с принципами рыночной экономики. В этой ситуации необходимо 

разработать долгосрочную стратегию развития белорусской пенсионной системы. Самое 

главное – предусмотреть механизм увязки размеров отчислений от заработной платы  и пен-

сий конкретного физического лица, а также защиты его пенсионных накоплений от инфля-

ции. Нужен переход от распределительной системы к смешанной, которая позволяет капита-

лизировать пенсионные начисления граждан. 
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Карты населения занимают особое и очень важное место среди социально-

экономических карт. Они необходимы для определения трудовых ресурсов, планирования 

народного хозяйства, организации сферы обслуживания населения и др., представляют 

большой познавательный интерес [2]. Целью настоящей работы было картографирование 

потенциала поля расселения (ППР) Беларуси – степень взаимной близости (удаленности) на-

селения в пределах определенной территории. С его помощью определяют потенциальное 

влияние территориальных групп населения. 

В отличие от плотности населения ППР характеризует не местные взаимосвязи населе-

ния с территорией, а потенциальное влияние территориальных групп населения, а также бо-

лее точно характеризует степень взаимной близости (или удаленности) населенных мест, так 

как в реальной действительности население не замыкается в местных территориальных рам-

ках и взаимодействует на более или менее обширных пространствах в зависимости от терри-

ториальной организации производительных сил.  

 

 
Рисунок 1. Карта потенциала плотность расселения Беларуси 
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Рисунок 2. Ряды распределения значения потенциала плотности по площади 

 

Взаимные связи предполагают наличие взаимного влияния территориальных групп на-

селения. Их величина, густота, в свою очередь, зависят от степени населенности территории, 

которую также характеризует ППР. Из-за того, что расчет ППР для всех населенных пунктов 

весьма трудоемкая операция, возможно географически более простое его определение по се-

ти только городских поселений. При этом каждый город рассматривается в качестве точки с 

определенным населением, а изображение значений потенциала на карте показывает зоны 

влияния городов, их взаимную связность и иерархическую соподчиненность. Следует пом-

нить, что отображаются не реальные связи, а потенциальные возможности связей между по-

селениями, прямо пропорциональные численности жителей в них и обратно пропорциональ-

ные расстоянию. Во многих случаях реальные связи не соответствуют потенциальным воз-

можностям из-за особенностей дорожной сети, функциональных типов поселений и по дру-

гим причинам [1]. 

Потенциал поля расселения определяется в пределах данной территории (поля) для 

данного пункта как сумма отношений людности в нем и прочих пунктах к расстояниям от 

этого пункта до всех прочих: 

n
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где Ni – численность населения в населѐнном пункте, для которого рассчитывается потенци-

ал поля расселения; Nj – численность населения в j-ом населѐнном пункте на данной терри-

тории; Rij– расстояние от i-го до j-го населѐнного пункта. 

ППР был рассчитан для территории Беларуси на основе данных о численности 204 го-

родских населѐнных пунктов, для каждой пары из которых был определѐн показатель Vi 

(всего 41,5 тыс. пар). Расчѐт значений производился с помощью ГИС MapInfo 

Professional12.0.2. Для составления карты в связи с большими значениями и большим их 

разбросом были взяты логарифмы рассчитанного показателя Vi с основанием 2 (log2Vi) и уже 

по их значениям с помощью программы GoldenSoftware Surfer12 была составлена карта изо-

линий (рисунок 1). 
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Минимальное значение показателя потенциала плотности расселения 25,1, максималь-

ное – 35,1, среднее 28,6, медиана 28,5. На рисунке 2 показаны ряды распределения значения 

данного показателя по площади Беларуси. 

Проведенные исследования позволяют определить значение ППР для любой точки на 

территории Беларуси, вычислять статистическую связь данного показателя с другими, также 

представленными в виде полей а также выделить ареалы его повышенного и пониженного 

значения. 
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Экономика России прочно увязана на экспорте нефти, газа и других сырьевых ресур-

сов, эксперты давно утверждают, что российская модель экономики нуждается в изменении. 

В свете последних общемировых экономических и политических событий, постоянно при-

бывающих санкций со стороны США и ЕС, резких изменений на нефтяном и валютном рын-

ках, можно утверждать, что изменения нужны быстрые и глубокие с перестройкой на инно-

вационный путь развития. Конъюнктурные колебания наибольшим образом влияют на эко-

номику монопрофильных административно-территориальных образований. Данная катего-

рия населенных пунктов характеризуется высокой степенью уязвимости, в связи с односто-

ронне развитой, и, зачастую, отсталой экономической базой, что обуславливает особое обо-

стрения проблем в кризисных ситуациях, а также сложность их решения. 

Благоприятная инновационная среда позволяет обеспечить оживление инновационной 

деятельности, эффективное использование инновационного потенциала в целях повышение 

конкурентоспособности и ускоренного социально-экономического развития. Модернизация 

любой системы стоит начинать с низших иерархических уровней, так развитие инновацион-

ной среды России зависит от развития территориальных единиц. Моногорода в этом смысле 

имеют особое значение, так как подвержены большему риску, многие из них обладают про-

изводственным и инновационным потенциалом. 

В контексте данной статьи под инновациями будем понимать процесс или результат 

процесса производства нового или усовершенствованного продукта, выпускаемого для реа-

лизации на рынке, в рамках нового или усовершенствованного технологического процесса 

[1]. Важными составляющими характеристики инновационной среды выступают инноваци-

онная восприимчивость и инновационная активность субъектов, осуществляющих хозяйст-

венную деятельность на территории монопоселения. О.Н. Владимирова определяет иннова-

ционную восприимчивость как реализуемую в рамках региональной инновационной полити-

ки способность и наличие у субъектов региона, а также органов исполнительной власти соз-

давать и осуществлять инновационные процессы, опираясь на имеющиеся условия и ресурсы 

[2]. Инновационная активность представляет собой степень интенсивности инновационной 

деятельности, отражает еѐ качественную характеристику в виде показателей реальных жела-

ний и стремлений субъектов хозяйственной деятельности к инновационному развитию и во-

площению инновационных идей [3]. 

Таким образом, инновационная среда представляет собой совокупность социально-

экономической, организационно-правовой и политической сред, в рамках которой обеспечи-

вается инновационная деятельность – процесс по разработке научных исследований, новых 

научно-технических результатов, их реализацию в виде конкурентоспособной на рынке про-

дукции, дающий социально-экономический рост для развития муниципального сообщества, 

а также инфраструктура, способствующая реализации механизмов инновационного развития. 

Инновационные процессы могут проходить по двум направлениям: 
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1) Инновационная деятельность происходит при взаимодействии научно-

исследовательских центров, органов местного самоуправления и производствен-

ного сектора под воздействием инновационной инфраструктуры. При этом  инно-

вации направляются на поддержку и развитие градообразующего предприятия, 

что, с одной стороны, позволяет городу продолжать функционировать, а с другой, 

- проблема однонаправленности экономики остается нерешенной. 

2) Инновационная деятельность при тех же взаимодействиях направлена на пред-

принимательские и производственные структуры, позволяющие диверсифициро-

вать экономику моногорода, способствуя развитию новых отраслей и видов хо-

зяйственной деятельности. 

Инновационный процесс на градообразующих предприятиях в монопрофильных посе-

лениях представлен основными фазами на рисунке 1. 

 

.  

Рисунок 1. Схема основные фазы инновационного процесса 

 

Как уже говорилось ранее, односторонняя направленность хозяйственной деятельности 

предприятий моногородов негативно сказывается на их экономике, в виду этого необходи-

мость переориентации в сторону сферы практических интересов, основанных на инноваци-

онности, а также внедрение инновационных процессов в производственную сферу, резко 

возрастает. К сожалению, на данный момент бизнес в России не вкладывается в НИОКР и 

научную подготовку, а также переквалификацию кадров, доля инвестиций в инновации на 

территории моногородов не велик. 

Рассмотрим понятие «модернизация», это качественное изменение характеристик объ-

екта, нормирование, стандартизация и приведение к новым показателям качества, соответст-

вующим современным требованиям. В контексте надой работы наиболее уместно определе-

ние, которое дает профессор Попов Г.Х., характеризуя модернизацию как изменения техно-

логий, диверсификацию отраслей экономики, повышение конкурентоспособности продук-

ции, переход от сырьевого характера экономики к постиндустриальному [4]. 

Модернизация на локальном уровне, в моногородах, должна основываться на совер-

шенствование производства путем внедрения инновационных технологий для выпуска кон-

курентоспособной продукции, обновление мощностей, повышения уровня качества жизни 

населения, а также комфортности условий труда. Важными элементами модернизации явля-

ется эффективное управление имеющимися ресурсами, снижение энергоемкости и повыше-

ние требований к научно-технологической составляющей производства, а также диверсифи-

кация труда.  

Стадии подготовки проекта: 

 Фундаментальные исследования 

 Прикладные разработки 

 Опытно-конструкторские работы 

Инвестиции Апробация на опыт-

ных образцах 

 

Массовый выпуск про-

дукции 
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Как отмечалось ранее, инновации в контексте экономической модернизации моногоро-

дов играют большую роль, также многими специалистами изучается роль пространства в 

структуре инновационного процесса, рассмотренного ранее. Локализованное пространство 

выступает, по их мнению, площадкой реализации инноваций продуктов, процессов, органи-

заций, а также получения максимального положительного эффекта от суммарной деятельно-

сти субъектов инновационной деятельности, что определяет успешное экономическое разви-

тие территории [5]. 

Рассматривая российское пространство, можно сказать, что на микроуровне оно пред-

ставляет собой кластерную сеть экономических субъектов, что определят необходимость 

связи между субъектами страны, обеспечивающими переток знаний. Здесь важными факто-

рами синергии во внутрикластерной сети выступают нематериальные факторы развития, 

способные обеспечить взаимодействие малого и среднего бизнеса, переток знаний и «по-

ставку» информации. 

Инновационная структура включает в себя ряд взаимосвязанных элементов, еѐ важной 

частью является инновационная инфраструктура, специализированные субъекты которой, в 

свою очередь, предназначены для генерирования инноваций, предоставление их на произ-

водства, а также в сферу общественного управления. Основными такими субъектами явля-

ются технологические парки, кластеры, центры, бизнес-инкубаторы, территории опережаю-

щего развития и др. Каждый субъект обладает различными целями и специфическими фор-

мами, представленными в виде научных организаций; зон, на территории которых действует 

особый налоговый и льготный режим; центрами услуг и др. [6] 

Проанализировав типы услуг, предоставляемых вышеуказанными субъектами иннова-

ционной инфраструктуры, и виды организаций, можно разделить данные субъекты на груп-

пы: 

1) Субъекты, предоставляющие площади, непроизводственные помещения для изго-

товления опытных образцов, разработка инноваций и передача их предприятию, 

производящему товары или услуги. 

2) Организации, производящие подготовку кадров (обучение, переквалификация, 

подбор специалистов и др); 

3) Организации, коммерциализующие разработки (различные виды консалтинговой 

деятельности: управленческой, юридической,  технологической); 

4) Субъекты информационного назначения: региональные информационные сети, 

интернет, статистические, аналитические и информационные центры; 

5) Организации, предоставляющие финансовые средства; 

6) Субъекты, обеспечивающие сбыт продукции [6]. 

Таким образом, территория моногорода обладает возможностью развития в виде пло-

щадки инновационной деятельности, что в долгосрочной перспективе позволит инвестиро-

вать в инновационно-активный сектор экономики, а также развиваться в условиях неста-

бильной экономической обстановки. Стоит, однако, отметить, что такой возможностью об-

ладают населенные пункты, имеющие высокий инновационный потенциал и инновационную 

активность, что говорит о необходимости обращения внимания на другие направления раз-

вития на территории кризисных монопоселений. Или усиленное внедрение инновационной 

деятельности, привлечение жителей к развитию малого и среднего бизнеса, обеспечение дос-

тупности знаний, их передачи и защиты, информатизация социально-экономических отно-

шений в сообществах города. 
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В последнее время многие страны Восточной Европы при создании стратегий регио-

нального развития особое внимание уделяют процессам, связанным с развитием междуна-

родного туризма. Республика Беларусь не является исключением. Развитие внутреннего и 

въездного туризма это одно из приоритетных направлений социально-экономической поли-

тики белорусского государства. В Беларуси туризм оказывает существенное влияние на та-

кие отрасли экономики, как транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, производ-

ство товаров народного потребления и другие, выступает своеобразным катализатором эко-

номического развития. Вместе с тем развитие туризма, увеличение его доли в валовом внут-

реннем продукте, занятости населения, инвестициях, доходах бюджета остаются актуальны-

ми проблемами, что и обуславливает повышенный интерес к проблемам формирования и 

эффективного развития национального туристского комплекса страны. Именно эффективное 

развитие туризма в Беларуси – важный компонент в создании экономического, социального, 

культурного и даже экологического благосостояния, т.е. туризм имеет важное значение в ди-

версификации экономики, защите природного и культурного наследия, повышении ценности 

нематериального наследия: белорусской кухни, ремесел и т.д.В целом,туризм является мощ-

ным катализатором позитивных экономических процессов, способствует ускоренному ре-

гиональному развитию и может приносить существенные доходы в бюджеты всех уровней. 

Современный международный туристский рынокпредставляет собой арену жесткой 

конкурентной борьбы, развернувшейся между различными странами и регионами.В связи с 

этимвсе более актуальной становится проблема конкурентоспособности территорий и стран 

в борьбе за привлечение туристов,инвесторов, потребителей и т. п. Рост конкуренции на 

рынке туристских услуг повлек за собой увеличение стран, заинтересованных в правильном 

и эффективном формировании собственного имиджа на международном туристском рынке. 

Согласно определению Всемирной организации по туризму, имидж страны – это сово-

купность эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из сопоставления 

всех признаков страны.К основным составляющим имиджа, как комплекса ассоциативных 

представлений, относятся географическая, культурная, этническая, историческая и другие 

составляющие. Он определяется как объективными характеристиками страны, так и еѐ ре-

альными достоинствами и недостатками.В качестве базисного элемента туристского имиджа, 

выступает туристский образстаны или региона, нацеленный на формирование положитель-

ного туристского имиджа территории, обеспечивающего туристскую и инвестиционную 

привлекательность местности.  

На современном этапе развития туристской индустрии формирование или обновление 

туристского образа актуально для любой территории: только складывающейся как турист-

ское направление или уже известного центра туризма, обладающей большим или, наоборот, 

скудным туристским потенциалом.  

Республика Беларусь, расположенная в динамично развивающемся туристском регионе 

Центральной и Восточной Европы, обладает богатым природным и историко-культурным 
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наследием, позволяющим сформировать привлекательный туристский образ и конкуренто-

способный национальный туристский продукт. Вместе с тем, по уровню развития индустрии 

туризма, Беларусь существенно уступает большинству стран региона, а на международном 

туристском рынке остается страной «terraincognita».  

В сложившейся ситуации наличие положительного цельного туристского образа явля-

ется неотъемлемым  условием эффективногоразвития туризма.   

Туристский образ страны в своей основе сродни понятию географический образ, кото-

рый определяется как «совокупность ярких, характерных сосредоточенных знаков, символов, 

ключевых представлений, описывающих какие-либо реальные пространства (территории, 

местности, регионы, страны, ландшафты и т.д.)» [1]. 

Туристский образ обязательно является не только наглядным и узнаваемым, но и ши-

роко тиражируемым. В отличие от географического образа, который, как правило, отражает 

характерные, иногда даже типологические черты страны, в туристском образе внимание ак-

центируется на ее уникальных чертах и объектах. Туристский образ страны – своего рода ви-

зитная карточка территории.Он также характеризуется особым динамизмом и может обнов-

ляться с учетом сезонности туристской деятельности, по мере туристского освоения терри-

тории или изменения потребностей туристов. Однако устоявшийся туристский образ терри-

тории, испытывающий сильное влияние исторического опыта использования пространства, с 

большим трудом поддается трансформации. 

Туристский образ территории формируется в результате взаимодействия объекта (тер-

ритории) и субъекта (туриста).  

Важную роль в формировании туристского образа территории играют субъективные 

факторы, имеющие непосредственное отношение к личности путешествующего. В его соз-

нании туристский образ складывается посредством восприятия и осмысления окружающего 

географического пространства, которые зависят от его принадлежности к той или иной куль-

турной, этнической и социальной общности, жизненного и туристского опыта, накопленных 

знаний и эмоционального состояния.  

Особо важная роль в формировании туристского образа, несомненно, принадлежит 

объективным факторам. Географическое положение, природно-климатические и культурные 

особенности территории, социально-экономическое и политическое ее положение– эти и 

другие объективные факторывоздействуют на сознание человека и являются определяющи-

ми  элементами  туристского образа страны.Следовательно, на формирование туристского 

образа влияет ряд факторов, которые носят как объективный, так и субъективный характер. 

При формировании туристского образа  территориинеобходимо выделять доминанты, 

чтобы не упустить самобытностьтерритории в попытке унифицировать предлагаемую ин-

формацию о ней. Культурно-историческое, природное наследие страны и сами ее жители 

(т.е. культурный ландшафт и социум) – вот что должно стать основой формирования турист-

ского образа.  

Культурное и природное наследие это система материальных и нематериальных ценно-

стей, доставшихся нам от предшествующих исторических эпох, являющихся результатом 

природных процессов или деятельности человека, имеющих исключительное научное, со-

циокультурное и историческое значение, а также играющих определенную роль в сохране-

нии генофонда Земли и еѐ дальнейшего развития [2]. 

Фундаментальная роль наследия в формировании туристского образа многообразна. 

Наследие как историческая память. Наследие – это своеобразный код, с помощью которого 

историческая память включается в современные процессы жизнедеятельности общества. Это 
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положение справедливо для всех объектов наследия как культурного, так и природного, вы-

ступающих в роли носителей информации о прошлом.  

Наследие как основа устойчивого развития. Наследие, так же, как природная среда, яв-

ляется базовым при определении стратегии устойчивого развития. Культурное и природное 

наследие является важнейшей составляющей окружающей среды.  

Наследие как основа сохранения культурного и природного разнообразия. Разнообра-

зие может быть достигнуто только при условии сохранения всех пластов исторического 

культурного и природного наследия [2].   

Наследие как доминанта туристского образа. Культурное и природное наследие являет-

ся важнейшей составляющей туристского образа страны, отражающее еѐ уникальность и са-

мобытность. Природные, культурные и исторические объекты, сохранившиеся до настояще-

го времени, отражают самобытность Беларуси, а некоторые из них стали визитной карточкой 

страны (Беловежская пуща, Мирский и Несвижский замки, Брестская крепость, Софийский 

собор в Полоцке, Свято-Борисо-ГлебскаяКоложская церковь в Гродно и др.).    

Республика Беларусь имеет богатую многовековую историю и живописные природные 

ландшафты, сохранившиеся в естественном состоянии.  

Беларусь обладает значительным биологическим и ландшафтным разнообразием. Есте-

ственные природные территории занимают свыше половины площади страны. Северную 

часть занимает БелорусскоеПоозѐрье, где пересечѐнный рельеф с чередующимися равнина-

ми и грядами сочетается с голубыми ожерельями озѐрных групп (Браславская, Нарочанская, 

Ушачская и др.). В средней части Беларуси проходит орографическая система Белорусской 

гряды, имеющей ледниковое происхождение, отдельные вершины которой превышают 300 

м. По возвышенной части Белорусской гряды проходит водораздел бассейнов рек Балтий-

ского и Чѐрного морей, южнее еѐ простираются равнины Предполесья (Центральноберезин-

ская, Столбцовская, Чечерская и др.) с медленно текущими реками, обилием полей и лугов. 

Южная Беларусь занята Полесской низменностью с массивами влажных лесов, болот, кото-

рая по своему биологическому разнообразию флористического и животного мира не уступа-

ет лесам Амазонии[7].   

Ландшафтный анализ территории Беларуси (Г.И. Марцинкевич, 1997), основанный на 

изучении структуры, состояния, устойчивости, особенностей развития природных комплек-

сов и ряда других характеристик, позволил установить, что 46,3 % природно-

территориальных комплексов страны являются типичными, 32,8 % - ценными и 20,9 % - 

уникальными [4].   

Для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в Беларуси формирует-

ся широкая сеть особо охраняемых природных территорий. Фонд природного наследия Бе-

ларуси насчитывает около 1,5 тыс. особо охраняемых объектов и территорий, включающих 

участки земли с уникальными, эталонными или иными ценностями, природными комплек-

сами и объектами, имеющими экологическое, научное, историко-культурное, эстетическое и 

иное значение, изъятые полностью или частично из хозяйственного оборота. В отношении 

всех этих объектов законодательно установлен особый режим охраны и использования. Об-

щая площадь фонда особо охраняемых природных территорий (ООПТ) составляет свыше 

1,64 млн га (7,9 % территории Беларуси) и включает 1 биосферный заповедник (Березин-

ский), 4 национальных парка (Беловежская Пуща, Браславские озера, Нарочанский, Припят-

ский), 94 заказника республиканского значения и широкую сеть заказников местного значе-

ния и памятников природы.Ведущая роль в сохранении природного наследия Беларуси иг-

рают ООПТ признанные на международном уровне, среди которых национальный парк «Бе-
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ловежская пуща», включенный с 1992 г. в Список Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО, Березинский заповедник (организован в 1925 г.), имеющий статус био-

сферного, Рамсарскиетерритории международного значения для охраны птиц (всего 21 объ-

ект, в т.ч. заказники «Ольманские болота», «Средняя Припять», биологический заказник 

«Споровский» и др.) [3]. 

Основными составляющими историко-культурного наследия являются разнообразные 

объекты и явления культурного наследия, имеющие как материальные формы существова-

ния (материальное наследие, воплощенное в реальных памятниках истории и культуры), так 

и нематериальные формы объективации в реальном географическом пространстве (культур-

ные традиции, практиковавшиеся в прошлом или сохранившиеся и поддерживаемые до на-

стоящего времени). 

Общий фонд историко-культурного наследия Беларуси насчитывает около18 тыс. не-

движимых объектов, из которых 5,3 тыс. включено в Государственный реестр историко-

культурных ценностей. В общей структуре объектов наследия Беларуси наиболее широко 

представлены объекты археологии (43,6 %) и архитектуры (32,8 %), объекты истории состав-

ляют около 20 %, а искусства не превышают 3 %. Составной частью фонда культурного на-

следия и местом его хранения является сеть музеев (162 музея, 2013 г). Музейный фонд Бе-

ларуси включает около 3 170 тыс. предметов основного фонда [6].   

Несмотря на значительные разрушения двух мировых войн ХХ в., на территории Бела-

руси имеется более 40 населенных пунктов, сохранивших историческую планировочную 

структуру, градостроительные объекты и природное окружение, которое имеют историко-

культурную ценность. В их числе 9 городов (Минск, Гродно, Брест, Витебск, Заславль, Коб-

рин, Пинск, Полоцк, Мозырь), которые включены в Государственный реестр историко-

культурных ценностей. 

В сложном спектре историко-культурного наследия Беларуси, несомненно, очень важ-

ная роль принадлежит этнокультурному наследию, которое формирует этническую состав-

ляющую туристского образа страны. В процессе развития белорусского этноса сложилось 

шесть историко-этнографических регионов (Подвинье (Поозерье), Центральная Беларусь, 

Понеманье, Поднепровье, Западное Полесье, Восточное Полесье). Выделяются они на основе  

комплекса этнокультурных черт: природно-экологических условий, особенностей этниче-

ской истории, специфики хозяйственных занятий и производственной культуры, характера 

расселения и архитектурного облика поселений, народного жилья, одежды, устно-

поэтического творчества, обычаев, обрядов, местных говоров и т.д.  Этнокультурное насле-

дие и особенности национального характера, как показывает практика, оказывают сущест-

венное влияние на формирование туристского образа страны.  

Самые яркие ассоциации туристского образа Беларуси связаны с памятниками истори-

ко-культурного и природного наследия, которые внесены в Список Всемирного наследия: 

замковый комплекс «Мир», архитектурно-культурный комплекс бывшей резиденции Радзи-

виллов в Несвиже (XVI-XVIIIвв.), «Дуга Струве» (трансграничный объект XIX в., 19 топо-

графических пунктов на территории Беларуси), Национальный парк «Беловежская пуща» 

(как природный трансграничный объект, совместно с Республикой Польша).  

Туристский образ страны формируется по мере изучения и исследования еѐ территории 

с разных сторон, на основе рассмотрения многочисленных «граней», отражающих в первую 

очередь специфику природы и образ жизни населения, этнические, социальные, экономиче-

ские и другие аспекты.  
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Туристский образ территории меняется по  мере освоения туристского пространства. В 

его развитии выделяется несколько этапов – зарождение, привлечение, фиксация и угасание, 

которые соотносятся со стадиями туристского освоения территории. Он постепенно эволю-

ционирует от стихийно складывающегося малоизвестного к целенаправленно формируемому 

узнаваемому, популярному и, наконец, привычному образу.    

Природное и историко-культурное наследие является фундаментальной основой тури-

стского образа территории и выступает в качестве базисного элемента формирования имид-

жа страны.  

Современный туристский имидж Беларуси должен сочетать в себе технический про-

гресс и древние традиции, религиозные и народные обычаи, дыхание урбанизации и нетро-

нутую человеком природу. 
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Крым издавна славился целебными свойствами своей природы и всегда являлся круп-

нейшим курортным регионом, как СССР, Украины, так и теперь в составе Российской Феде-

рации. 

Туризм является выгодной и высокодоходной отраслью, сравнимой по эффективности 

инвестиционных вложений с нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленно-

стью, а также с автомобилестроением. Мировой опыт и практика экономической социальной 

и политической стабильности подтверждают, что географическое положение государства, 

его природно-климатические ресурсы становятся всеобщим благом лишь посредством ту-

ризма. Для развития туризма в Крыму существуют объективные предпосылки: открытость 

для массового туризма, большой природный и культурный потенциал, привлекательный и 

перспективный рынок. 

Туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в оздоровительных, по-

знавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без заня-

тия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания (Статья 1, ФЗ "Об 

основах туристской деятельности в РФ") 

Для развития туризма в Крыму существуют объективные предпосылки: открытость для 

массового туризма, большой природный и культурный потенциал, привлекательный и пер-

спективный рынок. 

Чтобы провести оценку условий и факторов развития туристско-рекреационного по-

тенциала Крыма необходимо решить несколько задач: 

1. Рассмотреть особенности условий и факторов развития туристско-рекреационного 

потенциала Крыма. 

2. Проанализировать туристско- рекреационный потенциал Республики Крым  

3.Рассмотреть перспективы развития различных видов туризма в Крыму. 

4. Определить проблемы развития туризма в Крыму и методы их решения 

5.Сделать выводы, которые помогут улучшить имидж Крыма, как курортно-

туристической зоны 

Рекреационно-туристический комплекс Крыма – это совокупность связанных между 

собой отраслей и предприятий, объединенных общей целью круглогодичного использования 

курортов полуострова в целях восстановительного лечения, медицинской реабилитации и 

оздоровления населения, ближнего и дальнего зарубежья, а также создание конкурентоспо-

собного туристического продукта на основе эффективного использования природных, ле-

чебных, социально культурных и производственно-экономических ресурсов региона. Основ-

ной целью развития курортно-рекреационного и туристического комплекса Крыма является 

формирование конкурентоспособного на мировом и национальном уровнях туристического 

продукта на основе эффективного использования рекреационного потенциала Крыма. 
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Более 3000 объектов, представляющих интерес для туристов, размещены на территории 

Крыма. Примерно половина из них находится в южнобережной зоне, остальные более-менее 

равномерно распределены по остальным районам. 

В настоящее время туристско-рекреационный потенциал Крымского полуострова мож-

но структурировать следующим образом:  

 культурно-исторические ресурсы, 

 туристско-рекреационные ресурсы ландшафтов, 

 гидроминеральные ресурсы, 

 природно-антропогенные ресурсы, 

 социально-экономические ресурсы.  

Существуют определенные проблемы,которые нужно решать в ближайшее время. По 

этому вопросу было отправлено письмо президенту В.В. Путину, Председателю Правитель-

ства Медведеву Д.А экологами и учеными разных регионов России с просьбой передать 

крымские заповедники в федеральное подчинение. Для сохранения заповедников и нацио-

нальных парков нужно: 

 Решить проблему о закреплении границ за заповедниками и национальными пар-

ками; 

 Создать буферную охранную зону,которая является неотъемлемой частью любого 

заповедника; 

 Решить проблему с низким уровнем финансирования, который не позволяет обес-

печить элементарный уровень охраны; 

 Борьба с коррупцией. 

Наличие туристских ресурсов и имеющейся инфраструктуры дают возможность разви-

ваться в Крыму нетрадиционным формам туризма: горно-пешеходный, спелеологический 

скалолазание, конный, велосипедный, вертолетные экскурсии, дельтапланеризм, прогулки на 

яхтах, подводные погружения с аквалангом, винные и охотничьи туры. 

Крым обладает всем необходимым для развития туризма: море, горы, удивительный 

климат, ландшафт, памятники разных культур и времени. Однако, по сравнению с советским 

периодом, когда Крым был всесоюзной здравницей, и настоящим, когда основными посети-

телями курорта являются граждане Украины, становится очевидным, что Крым потерял свои 

позиции на рынке туризма. 

На сегодняшний день, только 1/10 материальной базы соответствует современным тре-

бованиям, а туристско-рекреационный потенциал Крыма используется лишь на треть. Бич 

курортов Крыма -намного завышенные цены, которые не соответствуют качеству предостав-

ляемых услуг. 

Стратегическая цель развития региона заключается в создании конкурентоспособного 

продукта на мировом и внутреннем рынке, способного максимально удовлетворять туристи-

ческие потребности населения страны, обеспечить на этой основе комплексное развитие тер-

риторий и их социально-экономических интересов при сохранении экологического равнове-

сия и историко-культурного наследства. 

В стратегии развития Крыма до 2020 года приняты меры, направленные на развитие 

туристической сферы. На модернизацию туристско-рекреационного комплекса и создания 

туристско-рекреационных кластеров выделено в общем 39560,7 млн рублей инвестиций из 

Федерального бюджета.  

В Крыму до сих пор нет четкой концепции развития санаторно-курортного комплекса, 

нет и благоприятного инвестиционного климата. Для этого необходимо создавать подходя-
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щие юридические и финансовые условия для инвесторов, закрепленных законодательно. Это 

поможет принести дополнительные средства в бюджет, а для тех, кто занимается реконст-

рукцией и строительством получить льготы. 

Для улучшения туристско-рекреационного комплекса Крыма нужно предпринять сле-

дующие меры: 

– на государственном уровне: 

1. Разработать концепцию развития туристско-рекреационного комплекса Крыма, 

определить пути решения проблем развития и перспективные направления до 

2020 года, которая должна быть согласована с концепцией развития туризма в 

России  и предусмотреть при этом создание межрегионального механизма со-

трудничества в сфере туризма 

2. Разработать Генеральную схему размещения объектов и инфраструктуры туриз-

ма, предпринять меры по упорядочению застройки зон отдыха. 

3. Принять меры по развитию материальной базы туризма и инфраструктуры в соот-

ветствии с потребностями рынка. Провести инвентаризацию всех средств разме-

щения, выявить неэффективных собственников и эксплуатантов. Разработать про-

грамму для передачи и продажинеэффективно эксплуатируемых объектов разме-

щения предприятиям и организациям туристского профиля, создать льготы и пре-

имущества для последних в вопросах передачи и приобретения данных объектов 

и дальнейшей их эксплуатации. 

4. Активизировать создание рекреационных, лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов со статусом особо охраняемых природных территорий местного зна-

чения. Организовать и произвести  очистку и экологическое благоустройство зон 

отдыха, создать на них условия для развития сферы услуг.  

Крым обладает необходимым туристско-рекреационным потенциалом, чтобы стать 

привлекательным курортом, в том числе и SPA-курортом, не только на российском, но и ме-

ждународном туристическом рынке. 
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За годы независимости структура промышленного производства в Беларусь претерпе-

ла значительные изменения. Основными причинами структурных изменений в промышлен-

ности республики стала неконкурентоспособность отдельных отраслей на внутреннем и 

внешнем рынках, а также активное инвестирование в отрасли по переработке природного 

сырья, приносящих высокую прибыль (калийную и нефтяную промышленность). Несмотря 

на это, соотношение между горнодобывающей и обрабатывающей промышленностью оста-

ется примерно на одном уровне, что можно проследить в таблице 1. В последние годы доля 

горнодобывающей промышленности не поднимается выше 2 % объема промышленного про-

изводства (в 2014 г. – 1,5 %). 

К 2010 г. по сравнению с 1990 г. значительно увеличилась доля электроэнергетики: с 

2,6 % до 7,1 %, что обусловлено было необходимостью обеспечения энергетической без-

опасности страны. После перехода на ОКВЭД в отрасли начали учитывать котельные, сети 

распределения воды и газа, что в целом увеличило долю вида экономической деятельности 

(ВЭД) до 9,6 %. Но к 2014 г. доля сократилась до 8,7 %, в том числе и благодаря более бла-

гоприятным погодным условиям, что способствовало экономии топливно-энергетических 

ресурсов. 

Более значительные структурные сдвиги произошли в обрабатывающей промышлен-

ности. Если в составе СССР страна ассоциировалась со «сборочным цехом», то в настоящее 

время более адекватным было бы сравнение с нефтеперерабатывающим заводом. В условиях 

высокой конкуренции со стороны европейских и азиатских производителей в стране вынуж-

денно происходит сворачивание объемов производства в машиностроительном секторе, ко-

торое имеет одни из самых высоких показателей затоваренности складов в промышленности. 

Наряду с этим происходит постепенное сокращение доли отрасли в структуре промышлен-

ности. Если в 1990 г. доля отрасли составляла примерно 1/3 объема промышленного произ-

водства (34,2 %), то к 2000 г. удельный вес машиностроения и металлообработки сократился 

до 20,5 %. В 2010 г. по отраслевому подходу доля немного возросла (до 22,0 %), но по ОК-

ВЭД составила всего 17,4 %. Это обусловлено перемещением металлообработки в металлур-

гический комплекс, доля которой составляла около 4 % производственного потенциала ма-

шиностроения. В 2014 г. доля отрасли сократилась до 14,6 %, что лишь подтверждает наме-

тившуюся тенденцию.  

В целом такое резкое сокращение удельного веса обусловлено как внешними причи-

нами (снижением спроса на мировом и, прежде всего, российском рынке), так и внутренним 

кризисом в отрасли. Этот внутренний кризис обусловлен следующими причинами: 

– отсутствием коренных инноваций как в производстве, так и в производимой продук-

ции;  

– раздутым кадровым составом;  
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– дефицитом действенного персонала, способного создавать и реализовывать произво-

димую продукцию;  

– высокими производственными издержками; 

– усилившейся конкуренцией на внешних рынках (особенно, на российском) в услови-

ях ограниченного внутреннего рынка. 

В структуре машиностроения лидирует ВЭД «Производство машин и оборудования», 

доля которого в 2014 г. составила 7,6 % промышленного производства страны. В то же время 

данный ВЭД характеризовался наибольшим снижением доли (-1,5 % по сравнению с 2010 г.). 

Серьезно сократился удельный вес ВЭД «Производство транспортных средств и оборудова-

ния» (на 1,0 %), в результате чего он сравнялся с ВЭД «Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования» (по 3,5 %).С другой стороны, республика полу-

чила свою нишу во внутриевропейском разделении труда. Ее суть заключается в переработке 

поставляемой из Российской Федерации нефти и продаже получаемых нефтепродуктов на 

рынке ЕС и Украины. Доля топливной промышленности в 1990 г. составляла 4,6 %, а в 2010 

г. достигла 17,6 %. В 2014 г. удельный вес ВЭД «Производство кокса, нефтепродуктов и 

ядерных материалов» составил 16,3 %, а в экспорте продукция данного ВЭД превысила 30 

%. 

Также значительные изменения произошли в таких отраслях как легкая, пищевая, хи-

мическая и металлургическая промышленность.После разрыва кооперационных связей, сни-

жения поставок текстильного сырья и возникшей конкуренцией с дешевой импортной про-

дукцией легкая промышленность снизила свой удельный вес с 17,2 % (в 1990 г.) до 3,9 % 

(в 2010 г.). В 2014 г. доля ВЭД «Текстильное и швейное производство» составило 3,8 %. 

Значительно выросла доля металлургии в структуре промышленности: с 1,0 % в 1990 г. 

до 4,0 % в 2010 г. С учетом перехода к ОКВЭД доля ВЭД «металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий» в 2010 г. составила 7,0 %, а в 2014 г. – 6,4 

%.Химическая промышленность является традиционной отраслью специализации хозяйства 

Беларуси. В 1990 г. ее доля составляла 9,0 %, которая увеличилась в 2010 г. до 13,1 %. В 2014 

г. доля ВЭД «Химическое производство» составила 9,9 %, в ВЭД «Производство резиновых 

и пластмассовых изделий» – 3,5 %, что суммарно составляет 14,4 % объема промышленного 

производства. 

Благодаря значительным государственным дотациям в сельскохозяйственное производ-

ство удалось обеспечить продовольственную безопасность страны. С другой стороны, поя-

вились излишки производства сельскохозяйственной продукции, которые перерабатывались 

на белорусских предприятиях и отправлялись на экспорт. В результате доля пищевой про-

мышленности увеличилась с 14,9 % в 1990 г. до 17,9 % в 2010 г. В последние годы активно 

развивается производство пищевых продуктов крупными торговыми сетями. В результате 

при переходе к ОКВЭД доля ВЭС «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака» увеличилась в 2014 г. до 23,7 %.На фоне роста объемов строительства и вследствие 

модернизации цементных производств возросла доля промышленности строительных мате-

риалов с 3,7 % до 5,4 %. В 2014 г. доля ВЭД «Производство прочих неметаллических мине-

ральных продуктов» составила 5,6 %.Несмотря на серьезные инвестиции и модернизацию 

производства сохраняется относительно низкий удельный вес деревообрабатывающей и цел-

люлозно-бумажной промышленности. В 2010 г. по сравнению с 1990 г. он снизился с 4,4 % 

до 4,2 %. В настоящее время комплекс представлен ВЭД «Обработка древесины и производ-

ство изделий из дерева» (2,0 % промышленного производства в 2014 г.) и ВЭД «Целлюлоз-

но-бумажное производство. Издательская деятельность» (1,5 %). 
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Таблица 1 – Динамика отраслевой структуры промышленного производства Беларуси в 1990-2014 г. в условиях перехода от отраслевой 

классификации в промышленности к видам экономической деятельности [составлено авторами по «Статистический ежегодник Республики Бела-

русь»] 

Классификатор ОКОНХ Классификатор ОКВЭД 

Отрасль промышленности 1990 2000 2010 2010 2014 Вид экономической деятельности в промышленности 

добывающая 2,1 4,8 1,1 0,8 1,5 горнодобывающая 

обрабатывающая, в т.ч. 97,9 95,2 98,9 89,6 89,8 обрабатывающая 

электроэнергетика 2,6 7,1 7,1 9,6 8,7 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

топливная 4,6 16,2 17,6 17,5 16,3 производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 

металлургия 1,0 3,0 4,0 7,0 6,4 
металлургическое производство и производство готовых металлических из-

делий 

химическая и нефтехимическая 9,0 12,5 13,1 
9,0 9,9 химическое производство 

3,5 3,5 производство резиновых и пластмассовых изделий 

лесная, деревообрабатывающая 

и целлюлозно-бумажная 
4,4 5,0 4,2 

1,5 2,0 обработка древесины и производство изделий из дерева 

1,9 1,5 целлюлозно-бумажное производство. Издательская деятельность 

машиностроение и металлооб-

работка 
34,2 20,5 22,0 

3,8 3,5 
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудова-

ния 

9,1 7,6 производство машин и оборудования 

4,5 3,5 производство транспортных средств и оборудования 

промышленность строительных 

материалов 
3,7 3,4 5,4 5,2 5,6 производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

легкая 17,2 8,4 3,9 
3,4 3,0 текстильное и швейное производство 

0,8 0,8 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 

пищевая 14,9 17,3 17,9 20,1 23,7 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

    2,3 2,6 прочие отрасли промышленности 

 



Анализ факторов позволяет выделить ключевые причины произошедших структурных 

сдвигов в промышленном производстве: 

 износом основных производственных фондов в ряде отраслей, которые были соз-

даны еще во времена СССР; 

 разрывом кооперационных связей между бывшими союзными государствами; 

 преобладанием экстенсивного пути развития, который был нацелен на увеличение 

объемов производства без значительного вклада в научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки; 

 отсутствием инновационных разработок и производств, способных конкурировать 

с мировыми лидерами как по цене, так и по технической оснащенности продук-

ции; 

 экстенсивное развитие производств, обладающих собственной сырьевой базой 

или имеющих высокую экономическую эффективность. 

Структурные сдвиги в промышленности привели к изменению международной специа-

лизации Беларуси. В настоящее время можно говорить о специализации республики на пере-

работке нефти, выпуске удобрений, химических волокон и нитей, производстве молочных и 

мясных изделий, грузовой и сельскохозяйственной техники, а также запчастей к ней. 
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В последние годы туристический сектор Беларуси подвергся серьезным трансформаци-

ям благодаря особому вниманию со стороны государства. С одной стороны, Республика Бе-

ларусь имеет высокий потенциал для развития туризма, а другой – наблюдается достаточно 

слабое его использование. Ключевыми факторами развития туризма в республике стали: 

1) природно-ландшафтное разнообразие; 

2) историко-культурное наследие; 

3) созданная туристско-рекреационная инфраструктура (транспортная, санаторно-

курортная, природоохранная и т.д.); 

4) благоприятное экологическое состояние территории и расширение особо охра-

няемых природных территорий; 

5) человеческий капитал. 

Немаловажным фактором развития туризма стала реализация государственных про-

грамм по поддержке и развитию туризма, которая началась с 2001 г. К наиболее важным до-

кументам по поддержке туризма относятся «Национальная программа развития туризма в 

Республике Беларусь на 2001-2005 гг.», «Национальная программа развития туризма в Рес-

публике Беларусь на 2006-2010 гг.» и «Государственная программа развития туризма в Рес-

публике Беларусь на 2011-2015 гг.». В рамках данных программ разрабатывались региональ-

ные программы развития туристического сектора, что придало им адресности и контроля за 

их выполнением на местах. Благодаря их реализации развитие туризма в республике стало 

системным и было подкреплено государственным финансированием предусмотренных про-

ектов. Помимо этого, в 2006 г. были приняты указы Президента Республики Беларусь №371 

«О некоторых мерах государственной поддержки развития туризма в Республике Беларусь» 

и №372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь», которыли были на-

целены на стимулирование развития туризма на местах, в том числе и в сельской местности. 

В 2012 г. была утверждена госпрограмма «Замки Беларуси», в рамках которой предусмотре-

на реконструкция более 30 значимых историко-культурных объектов республики. 

В 2012-2015 гг. был реализован проект Агентства США по международному развитию 

(USAID) «Местное предпринимательство и экономическое развитие» в рамках Программы 

развития ООН (ПРООН), целью которого стала поддержка развития частных микро-, малых 

и средних предприятий и других субъектов в сфере экотуристского бизнеса в Брестской и 

Гродненской областях. Помимо этого, огромный объем работы по развитию и адаптации ту-

ристского сектора был проведен в г. Минске при подготовке страны к чемпионату мира по 

хоккею 2014 г.В результате были решены ряд проблем в организации туристической дея-

тельности. Во-первых, была коренным образом улучшена туристско-рекреационная инфра-

структура: созданы новые гостиничные места, проведена реконструкция многих действую-

щих, развивался придорожный сервис, объекты питания и т.д. Во-вторых, была создана сис-

тема подготовки кадров для туристической отрасли, как в высшем, так и в среднем специ-

альном образовании. В-третьих, были созданы благоприятные финансово-экономические ус-
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ловия для развития туризма за счет льготного кредитования и налоговых преференций для 

организаций отрасли. 

Итогом выполнения государственных программ развития туризма стал рост экспорта 

туристических услуг, укрепление туристической инфраструктуры в стране, упрощение 

въездного режима и условий пребывания иностранных граждан на территории Беларуси, что 

вызвало рост популярности нашей страны в мировом туристическом пространстве. 

Реализация государственных программ развития туризма позволила сократить диспро-

порции между экспортом и импортом туристических услуг, т.к. рост экспорта (3,3 раза) зна-

чительно превысили роста импорта (2,4 раза). Однако выйти на положительное сальдо 

внешней торговли по разделу «Поездки» за исследуемый период не получилось. Как видно 

из рисунка 1, объем импорта туристических услуг в 2005-2014 гг. вырос с 447,4 до 1087,4 

млн. долл. США, а экспорт – с 253,1 до 821,6 млн. долл. США. 

 

 
Рисунок 1. Динамика внешней торговли услугами по разделу «Поездки» в 2005-

2014 гг., млн. долл. США [составлено авторами по 1] 

 

Динамика доли внешнеторгового оборота по разделу «Поездки» в общем объеме внеш-

ней торговли услугами достаточно колеблется, что можно проследить в таблице 1. Макси-

мальное значение было достигнуто еще в 2005 г. (20,1 %), а минимум зафиксирован в 2011 г. 

– 12,0 %. В последние годы доля туризма во внешнеторговом обороте услугами стабилизи-

ровалась на уровне 14-15 %. Еще большим колебаниям был подвержен импорт туристиче-

ских услуг, который в значительной степени зависит от уровня доходов населения. Если в 

2005 г. импорт туристических услуг составлял 39,2 %, то к 2014 г. его доля сократилась 

практически на 20 % до 19,4 %. Доля экспорта туристических услуг в общем объеме экспор-

та услуг за исследуемый период остается относительно стабильной и составляет 10-11 % 

экспорта услуг. 

Одним из важнейших показателей современного состояния развития туризма в респуб-

лике являются показатели динамики фактических объемов туристских потоков, которые вы-

ражаются количеством туристских прибытий и выбытий (рисунки 2 и 3) . В динамике за 

2005-2013 гг. в Беларуси наблюдается устойчивый рост числа туристских прибытий и выбы-

тий, что с одной стороны свидетельствует о рост доходов белорусов и возможности их ис-

пользования на туризм и отдых, а с другой – в росте популярности Беларуси среди ино-

странных туристов, которых привлекают традиционно относительно невысокие цены и хо-
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роший уровень обслуживания.В целом за 2005-2013 гг. объем туристских прибытий увели-

чился на 1502,6 тыс. поездок (на 31,7 %). 

 

Таблица 1. – Динамика роли раздела «Поездки» во внешней торговле услугами Республики 

Беларусь, в 2005-2010 гг. [рассчитано авторамипо 1] 

 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля в объеме, % 20,1 14,7 17,0 13,6 12,0 14,2 15,2 14,2 

Доля в экспорте, % 10,8 7,9 10,0 9,2 8,7 10,9 10,5 10,5 

Доля в импорте, % 39,2 26,1 28,8 20,7 17,6 19,5 22,0 19,4 

Сальдо, млн. долл. США -194,4 -353,5 -268,7 -181,1 -101,5 -103,9 -361,9 -265,8 

 

Наибольший прирост туристских прибытий (на 802 тыс. поездок) наблюдался за иссле-

дуемый период в 2009-2010 г., что было обусловлено девальвацией белорусского рубля в 

2009 г. и ростом привлекательности страны за счет валютного курса. В целом на данный мо-

мент количество туристских прибытий сохраняется на относительно устойчивом уровне. 

Однако стоит отметить, что для граждан большинства стран мира более оптимальным явля-

ется посещение Беларуси с туристическими целями в составе организованных групп в след-

ствие слабой отлаженности работы туристического сектора, что негативно сказывается на 

объемах туристских прибытий. Конечно же, это вызвано еще и слабой популяризацией стра-

ны в мировом туристическом пространстве, отсутствие устойчивого имиджа в туристической 

сфере и слабая маркетинговая политика по привлечению туристов. Поэтому большинство 

туристских прибытий в Беларусь завязаны на деловых и спортивно-развлекательных поезд-

ках. 

 

 
Рисунок 2. Динамика посещений Республики Беларусь туристами в 2005-2013 гг., 

 тыс. поездок 

 

В динамике выездного туризма также прослеживается тенденция умеренного роста 

числа поездок граждан Беларуси за границу с периодами спадов. С 2005 по 2013 гг. число 

поездок увеличилось с 6596,3 до 8840,8 тыс. (на 2244,5 тыс., или на 34,0 %), что прослежива-

ется на рисунке 3. Наибольшее влияние на динамику туристских выбытий оказывало соци-

ально-экономическое развитие страны. Конечно, рост уровня доходов стал ключевым факто-

ров роста количества туристских поездок белорусов, однако случившиеся разовые девальва-

ции белорусского рубля в 2009 и 2011 гг., а также последующая политика ослабления нацио-



119 
 

нальной валюты привела к замедлению роста числа туристских поездок. Конечно же, одной 

из черт современного белорусского туриста является желание иметь комплексное предостав-

ление туристских услуг, когда компания-туроператор полностью организует туристическую 

поездку, но это увеличивает затраты самого туриста на путешествие. Однако в последние 

годы особенно среди молодежи популяризируется самостоятельная организация поездок, что 

удешевляет стоимость туристического путешествия и позволяет надеяться на дальнейший 

рост количества туристских поездок. 

 

 
Рисунок 3. Динамика выбытийтуристов из Республики Беларусь в 2005-2013 гг., тыс. поез-

док[составлено авторами по 1] 

 

В географической структуре организованного выездного и въездного туризма наблюда-

ется относительно высокая устойчивость объемов по основным направлениям (таблица 2). В 

структуре организованных туристов, посетивших Беларусь, боле 4/5 приходится на граждан 

Российской Федерации, у которых республика популярна с точки зрения удобства транс-

портной доступности, схожести менталитета, благосклонного отношения со стороны мест-

ных жителей и относительно невысоких цен на услуги туристической индустрии. По целям 

поездок среди организованных туристов из Российской Федерации преобладают медицин-

ский и оздоровительный туризм. 

Однако отраженное в статистике число организованных туристских прибытий не отра-

жает реальную ситуацию в туризме. В частности, самостоятельная организация туристских 

поездок в Беларусь для граждан Российской Федерации являются нормальной практикой. В 

большинстве своем при самостоятельной организации поездок российских граждан в Бела-

русь в качестве основной цели преобладает развлекательный и деловой туризм. Количество 

таких туристов несоизмеримо больше в сравнении с количеством прибывающих организо-

ванных туристов. С другой стороны, точный фактический учет прибытий граждан Россий-

ской Федерации в Беларусь не всегда возможен по причине сформированного между страна-

ми единого таможенного пространства в рамках Таможенного Союза со свободой перемеще-

ния граждан. 

Также сохраняются устойчивые связи с другими странами белорусского порубежья 

(Польшей, Литвой, Украиной и Латвией, на которые в сумме приходится 6,1 % туристских 

прибытий). В последнее время популярна страна среди граждан Турции, Германии, Соеди-

ненного Королевства, США и Италии. 
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Таблица 2. – Географическая структура въездного и выездного туризма в Республике Бела-

русь в 2013 г. [составлено авторами по 1] 

 

Дальнейшая динамика туристских прибытий в Беларусь будет обуславливаться ростом 

популярности страны среди населения мира, созданием туристских брендов или появлением 

атрактивных элементов в туристско-рекреационной инфраструктуре, а также разницей ва-

лютных курсов на фоне постепенной девальвации белорусского рубля. В географической 

структуре организованного выездного туризма население Беларуси отдает предпочтение те-

плым странам с преобладанием «пляжного туризма». До последних событий на юго-востоке 

Украины эта страна была наиболее популярна у белорусов в следствие умеренных цен и бо-

лее высокой транспортной доступности (в т.ч. железнодорожным и автомобильным транс-

портом). Доля туристских выбытий, которая пришлась на Украину в 2013 г., составила 24,8 

%. Высокую популярность у белорусов имели турецкое (14,0 %), болгарское (12,6 %) и еги-

петское (7,5 %) направления. В целях познавательного туризма, шоп-туризма и получения 

образования популярны Польша (7,5 %), Литва и Российская Федерация (по 5,3 %). Для вы-

шеназванных стран – Украины, Польши, Литвы и Латвии – характерно значительное количе-

ство самоорганизованных туристов, которые в данной статистике не учитываются. В пер-

спективе сохранение нестабильности на юго-востоке Украины скажутся на увеличении доли 

стран, предпочитаемых белорусами в целях «пляжного туризма», – Турции, Египта, Болга-

рии.В тоже время дальнейшая динамика туризма в Беларуси будет определятся сохранением 

или ростом доходов населения, повышением мобильности молодежи в рамках международ-

ного обмена, более активным использованием экономного отдыха («лоу-кост» перелеты, но-

чевки в хостелах и т.д.), снижением маятниковых миграции за покупками в Литву и Польшу 

и неопределенностью ситуации на Украине. 
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Въездной туризм Выездной туризм 

Страна Количество 

прибытий, штук 

Доля,  

% 

Страна Количество  

выбытий, штук 

Доля,  

% 

Российская 

Федерация 

111286 81,3 Украина 175796 24,8 

Польша 3126 2,3 Турция 98988 14,0 

Литва 2093 1,5 Болгария 89172 12,6 

Турция 1988 1,5 Египет 52954 7,5 

Украина 1979 1,5 Польша 52819 7,5 

Германия 1931 1,4 Литва 37666 5,3 

Соединенное 

Королевство 

1657 1,2 Российская 

Федерация 

37258 5,3 

США 1070 0,8 Греция 26760 3,8 

Латвия 1031 0,8 Чехия 17729 2,5 

Италия 952 0,7 Испания 16307 2,3 

Удельный вес стран в общем количе-

стве организованных туристов 

93,0 Удельный вес стран в общем количе-

стве организованных туристов 

85,6 
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В эпоху постмодерна материальное благополучие как главная прагматическая цен-

ность индустриальной эпохи в европейских странах, была дополнена системой эмоциональ-

ных ценностей: впечатлений и ощущений. В глобальном мире перемещения (мобильности) и 

их технологии (передвижения на автомобилях, по железной дорогое, полеты на самолетах, 

виртуальные мобильности, туризм) составили одну из наиболее крупных индустрий мира. В 

современном обществе «мобильная» структура чувств, переживаний, ощущений стала базо-

вой характеристикой общественных отношений. Мобильность как жизненная универсалия 

легла в основу западной социологической парадигмы, благодаря исследованиям Г. Зиммеля, 

З. Баумана и Дж. Урри [10]. Как писал английский социолог, Дж. Урри: «…с туристами XX 

в. мир стал одним большим магазином, торгующим странами и городами» Теория мобильно-

сти в узком смысле стала один из инструментов изучения практик путешествий и туризма с 

XXI в. З. Бауман полагал, что мир открыт для туриста. Турист, оплатив свою возможность 

«пренебрегает мыслями и чувствами туземцев» [1]. Он тащит за собой везде, где бывает, 

свою систему смыслов, которую, кстати, для него заранее сформировал турагент. Ценность 

мобильных универсалий стала в наше время имманентна пространственным характеристи-

кам окружающей природной и социальной реальности. Экономические и технологические 

факторы, способствующие развитию постиндустриального общества (транспорт, скорость 

передвижения населения, увеличение досуга, рост общественного богатства, урбанизация и 

др.) теперь не единственное, что укрепляют позиции туриндустрии в мире.  

Расширение возможностей туриндустрии стало реальностью в результате того, что со-

временный европейский человек оказался наделенным совершенно иным ощущением про-

странства, чем его предки, жившие в XX или XIX веках. Разрушению прошлых стереотипов 

восприятия пространства способствовало не столько извечное социальное мифотворчество, 

так искусно эксплуатируемое индустрией туризма, сколько наука. Современная наука в лице 

А. Эйнштейна, Ф. Хайека и И. Пригожина способствовала разрушению таких представлений 

о пространстве как Декартовская протяженность или Ньютоновская физическая объектив-

ность, предшествующая вещам, и вмещающая эти вещи. Ушли в прошлое исключительно 

количественные характеристики пространства, включая реальное, географическое. Реальное 

географическое пространство под давлением новых теорий, а именно: теории относительно-

сти А. Эйнштейна, нелокального пространства Н. Бора, теории порядка Ф. Хайека, синерге-

тической теории И. Пригожина, даже в физическом понимании приобрело новые контуры, 

качественные характеристики и стало когнитивным. В XXI веке страноведы, исторические и 

политические географы начали осмыслять географическое пространство с философской точ-

ки зрения. Так родились новые области знания: историческая география и сакральная гео-

графия [5]. В результате смены научной парадигмы в сфере изучения пространства как фи-

зического, природного и историко-культурного феномена сегодня природный ландшафт не 

мыслится учеными как пустота или преграда для каких-либо природных и социальных про-

цессов. Вмещающий ландшафт – это некая мыслящая среда, т. е. территории исполненные 
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смыслами. Они одухотворены социальной мифологией, как результатом жизнедеятельности 

людей. Иначе говоря, пространство в реальности является смыслообразующей субстанцией, 

но наделенной топологическими свойствами [2]. 

Следовательно, пространство для современного человека, также как и для его пред-

ков − это окружающий его мир. Но этот мир по традиции не рассматривается нами как ней-

тральный и бесчувственный. Он для современного человека представляется непрерыв-ным, 

видимым, слышимым и осязаемым. Неудивительно, что сегодня пространство понима-ется 

идентично акту его познания, который переживается глубоким осмыслением и образ-ным 

восприятием. Пространство, благодаря социальной мифологии, используемое туристи-

ческой индустрией, изучается теперь и с позиций социологии и коммуникаций. Человече-

ство, аккумулируемое крупными городскими центрами, уже не может чувствовать себя уют-

но в этом техногенном мире, созданном современной наукой. Урбанизированное простран-

ство лишает людей возможности соприкасаться с природой, воспринимать звуки, запахи, 

шумы, исходящие из ее сердца. 

Жители мегалополисов даже не могут близко общаться с соседями, друзьями, прохо-

жими на улице. Современное общество, определяемое философами и социологами как ин-

формационное и массовое, на поверку оказывается демассифицированным. Жители совре-

менных европейских мегалополисов умирают внутренне опустошенными, лишенными соци-

альных и эмоциональных привязанностей друг к другу. Власть инструментальной рацио-

нальности убивает их, отрезая последние пути к природе, подпитываемой тайнами и соци-

альной мифологией. В постиндустриальную эпоху огромную роль в деле расширения сферы 

турбизнеса как мировой торговли услугами, играет социальная мифология. Социальные ми-

фы обслуживают разные сферы жизни общества: экономическую, политическую, научную, 

нравственную, эстетическую, и др. Социальная мифология пронизывает все исторические 

пласты общественной жизни, оказывая влияние на более поздние типы исторического миро-

воззрения (религию, философию, науку, политику, экономику). Социальные мифы разделя-

ются на деструктивные и позитивные. К позитивным современным социальным мифам, под-

держивающим функцию нравственной и эстетической сфер жизни общества относятся исто-

рические предания, легендарные рассказы о религиозных святынях страны, истории из жиз-

ни выдающихся политических деятелей, писателей, поэтов, художников, а также историче-

ские предания об архитектурных сооружениях, исторических и археологических объектах, 

политических и военных событиях. Именно такие социальные мифы наполняют позитивны-

ми эмоциями, тайными привлекательными смыслами, волшебными подробностями туристи-

ческие бренды, формирующие позитивный имидж конкретной страны мира, исторической 

территории для туриста. Именно такие социальные мифы потребляет и эксплуатирует со-

временная туриндустрия для создания своих турпродуктов, а не статистические данные или 

«скучные» сведения объективных научных исследований [9]. 

 Социальная мифология востребована сегодня в условиях урбанизации и технического 

прогресса. Именно она использует силу человеческих сердец, возвращая их, прежде всего 

мысленно в природные пространства. Независимо от того, какие мифы создает общественное 

сознание, независимо от того, кто стремиться управлять социальным мифотворчеством для 

извлечения политической, экономической (включая туриндустрию) или социальной выгоды, 

социальная мифология, хотим мы того или нет, противостоит насилию инструментального 

разума. Несмотря на негативные проявления, с которыми, несомненно связана мифологиза-

ция общественного сознания, социальная мифология сегодня выполняет функцию упорядо-
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чивания хаотичной картины мира. Социальная мифология стоит на службе успешного ос-

воения мира, созданного инструментальным разумом с его клиповым и мозаичным сознани-

ем современного, особенно молодого, человека. Миф оказывается необходимым, объектив-

ным и уникальным средством хранения и использования совокупного общественного опыта, 

истории и традиций в архетипизированной форме [8]. Об этой полезной особенности мифа и 

связанного с ним процесса социального мифотворчества писал еще русский философ А. Ф. 

Лосев. Он полгала, что миф – это универсальное качественная характеристика любой чело-

веческой культуры [3]. Разумеется, существуют разнообразные точки зрения на полезность 

мифа. Одни полагают, что любая мифология вредна, другие создают и распространяют ми-

фы, тем самым зарабатывая деньги и решая свои прагматические задачи, третьи, как фило-

соф Я. Щепаньский, полагают, что миф – это «акт милосердия судьбы» для человечества 

[11]. 

Туристический объект существует не столько в логических, сколько интуитивно-

эмоциональных связях. Для того, чтобы эти связи начали работать, необходимо с раннего 

детства погружать потребителей и создателей туристских услуг в ту историческую и куль-

турную атмосферу, где действуют герои национальных мифов. История должна стать люби-

мым предметом еще в школе, где дети с раннего возраста начинают удивляться, сопережи-

вать, плакать, испытывать чувство гордости за свой народ, за своих предков. Убийство на-

ционального исторического мифа в раннем детстве и школе, свойственное образованию на-

чала 1920-1930-х годов, а потом и образованию перестроечного периода ни к чему хорошему 

не привело. Разрушение исторической национальной мифологии, и замена ее объективными 

фактами и цифрами растворило саму ткань истории. Из истории для молодого поколения как 

образовательного предмета вместе с мифом исчез стимул к познанию. История без страсти и 

любви – не существует. Странно будет рассуждать о ценностях туристических десцинаций 

без учета их базовых структур – мифологической составляющей, т. е. той чувственной и об-

разной основы, которая может глубоко проникать в душу и сознание потенциального поку-

пателя услуги. Именно социальная мифология, аккумулировавшая, окрашенное преданиями, 

представление о географическом пространстве способна привлечь путешественника. Туризм 

как социокультурный феномен во всем мире на основе уже имеющихся в общественном соз-

нании мифов творит дополнительную мифологию как интересный рассказ, мудрую притчу. 

Именно эти туристические притчи, рассказы, истории гидов, (которые очень часто вообще 

являют собой сплошной вымысел) становятся такими притягательными для покупателей ту-

ристских услуг. Душа любого покупателя турпродукта падка на все таинственное, романти-

ческое, символическое. Туризм не может обойтись без легенд, сказок, преданий, т.е. волшеб-

ной формы социальной мифологии. Еще Наполеон Бонапарт, интуитивно нащупал эту не-

уловимую связь между социальной, исторической и фантастической мифологией и финансо-

выми интересами страны. Он приказал выдавать каждому чужестранцу специальные бро-

шюры с привлекательным описанием реальных географических объектов Франции и связан-

ных с ними легенд. 

Сегодня общемировые туристические потоки функционируют на основе социальной 

мифологии, т. е. сформированных в лоне политологии, социологии пространства, истории 

регионов образов и имиджей стран, народов, территорий, государств. Разумеется, интенсив-

ность туристических потоков поддерживается всей суммой экономических и технических 

достижений современного общества, включая финансовые рынки, транспортный и инфра-

структурный уровень развития стран. Создание благоприятного туристического имиджа 
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страны с использованием тезауруса социальной мифологии – это важный политический про-

ект. Правильный выбор адресатов, а также тщательная разработка механизмов осуществле-

ния позитивного туристического бренда территорий подразумевает работу сразу на многих 

направлениях (социальном, политическом, экономическом, социально-технологическом, 

культурно-историческом). Такая работа открывает возможность использования имиджа 

страны как одного из ресурсов «мягкой силы». Целенаправленная социально-

коммуникативная деятельность в этом направлении предполагает учет не только с внешних 

(видимых) объектов, но и объектов идеальных, «тонких материй». В число таких «тонких 

материй» входят памятники национального природного и культурного достоянии, требую-

щие специальных усилий по их открытию, исследованию, описанию, популяризации, фор-

мированию ярда социально-мифологических преставлений об их ценности для мировой ис-

тории. 

Именно социальная мифология, поддерживаемая экономикой, социальной политикой и 

политическими проектами, способствовала устойчивости существования таких государст-

венных брендов, как материальные и духовные воплощения имиджа страны. 

Особое место в деле формирования имиджа страны играют «географические бренды», 

также возникающие на основе социальной мифологии. Объектом туристического брендинга 

как «имиджа места» часто становятся рекреационные территории: курорты, природные запо-

ведники, национальные парки, а также города, отдельные области страны, исторические мес-

та. Имидж места реализуется как набор убеждений, идей или впечатлений, т.е. информаци-

онным ядром его является продукт социальной мифологии. Социальные мифы, формирую-

щие имидж места не всегда совпадают с тем, что в реальности представляет собой этот гео-

графический или исторический объект.  

Туристический имидж места для туриста исполнен идеальными представлениями: 

ожиданиями, ассоциациями, воспоминаниями, чувствами. Эти идеальные представления не 

только создают имидж места, но заставляют людей покупать его как туристский продукт. 

Будущие туристы, покупая турпродукт, уже разделают эти социальные мифы, верят в них и 

готовы испытывать заданные создателями этого туристического продукта эмоции и пережи-

вания. Важную роль играет контекст, в котором имидж места передается получателю. Боль-

шую роль в социальных мифах в туризме играет историческая память, культурно-

идентификационные и образовательные установки «покупателя» туристического имиджа 

места. Например, туроператоры, которые организуют паломнические туры к святым местам 

(Храмовая гора, Иерусалим; Кааба, Мекка; Киево-Печерская Лавра и др.) создают турпрор-

дукт, используя религиозные социально-мифологические установки верующих. Туры в такие 

заповедные места, как столовые горы Какайма и Рорайма в Южной Америке, расположенные 

на стыке трех стран Бразилии, Венесуэлы и Гайяны, где сохранились реликтовые животные, 

организуются на основе эксплуатации туроператорами социально-мифологических пред-

ставлений, созданным в общественном сознании миллионов людей книгами А. Конан Дойля 

(его роман «Затерянный мир»). Поэтому, «особенность места» − это, конечно же, нечто, ре-

ально существующее, определяющее его как реальный географический объект. Поэтому ту-

ристический бренд приобретает целый шлейф других важных характеристик, как то: преда-

ния, исторические воспоминания, этническую характеристику, религиозные коннотации и т. 

п. В туризме социальные мифы – это образные представления, сохраненные в памяти заин-

тересованных групп населения определенной страны, выполняющие функции идентифика-

ции и дифференциации. Именно они определяют поведения потребителей при выборе тури-
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стических услуг. Если образ географической территории, конкретного типа ландшафта, 

страны, памятника как продукта туриндустрии определяют в равной степени научная ин-

формация, негативная и позитивная социальная мифология, то имидж и его квинтэссенцию – 

бренд, формируют, в основном, позитивные социальные мифы. Пример тому – использова-

ние мифологизированных образов народных героев, вымышленных персонажей, которые 

народной молвой или волей истории были связаны с конкретной географической территори-

ей (Серфим Саровский и Дивеев монастырь, Дед Мороз и Великий Устюг, Далай-лама и По-

тала в Тибете, Тропа инков в Перу и др.). Двигательной силой социальной мифологии, за-

действованной в туриндустрии, являются древние и исторические мифы. Как духовный фе-

номен система архаических мифологических представлений никогда не исчезала из глубин-

ных пластов культур последующих поколений. Древние мифы, консолидирующие общества 

на основе культурных, этнических, социальных идентификаций оказывают постоянное 

упорное влияние на все социальные процессы. Социальные мифы удивительно живучи. Они 

при желании умело используются не только в туриндустрии, но и политиками. Яркий пример 

тому современная Украина, явившая миру новое общество с резко смененными историче-

скими ориентирами и ценностными установками.  

С позиций социальной философии, социальная мифология есть одна из базовых функ-

ций общественного сознания. Исследованиями в области социальной психологии зани-

маются сразу несколько смежных научных дисциплин: социология политики, социология 

общественного мнения, социология коммуникаций, социология пространства, социальная 

философия, международный туризм и др. В лоне социальной мифологии, т.е. в обществен-

ном сознании больших групп людей под воздействием самых разнообразных факторов эко-

номической политической исторической культурной религиозной реальностей формируются 

эмоционально окрашенные, чувственные представления о социальной реальности. Эти пред-

ставления легко вытесняют научное, и рациональное знание в общественном сознании. Со-

циальная мифология – это мощный регулятор группового поведения, насаждающий нормы 

общественных отношений и интегрирующий сообщества. Такой регулятор может работать 

стихийно, а может быть инструментом в руках специальных социальных институтов (напри-

мер, институтов власти). С одной стороны, туризм как сфера торговли услугами сегодня ши-

роко использует такие продукты социальной мифологии как образ, имидж, бренд не только 

отдельных территорий, но и целых стран, народов, государств как инструменты маркетинга. 

С другой стороны, в условиях геополитических противостояний современные государства 

озабочены формированием своего положительного политического имиджа на политических 

аренах, не меньше, чем увеличением доходов от туриндустрии. Работа с категориями соци-

альной мифологии для теоретиков и практиков туристической деятельности, госчиновников, 

политологов – дело ответственное и далеко непростое [4]. 

Что касается социальных мифов и развитии туриндустрии в Беларуси, то, как писал 

первый профессор географии в Беларуси А. Смолич  (1891-1938): «… Кожны чалавек любіць 

сваю Бацькаўшчыну, незалежна ад велічы і хараства сваѐй прыроды, ад яе багацця і славы, 

ад таго дабрабыту, якім яна адорвае сваіх сыноў. Вандроўны жыхар паўночнай тундры 

любіць сваю суровую Бацькаўшчыну не менш, чым жыхар яскравага, поўнага жыцця і 

фарбаў, багатага поўдня. А гэткае замілаванне змушае нас цікавіцца сваѐй стараной, яе 

рэкамі, гарамі, лясамі, мясцінамі, як цікавяцца кожным прадметам якога любяць...» [7]. 

Именно народ Беларуси, подобно народам других стран мира создают все богатство истори-

ко-культурных зон, материальные воплощения – памятные места, артефакты, сакральные 
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центры, которые активно «работают» в туриндустрии. Созданные народом духовные и куль-

турные богатства могут во много раз превосходить другие ресурсные возможные стран (эко-

номические, пищевые, технологические). Но именно духовное богатство и культурное на-

следие может сформировать основу социальной мифологии, которая даст интеллектуаль-ный 

импульс развитию туриндустрии. Например, население Амазонии веками обитает в районах 

с низкими пищевыми ресурсами и отсутствием технологических и экономических новаций. 

Но индейцы Амазонии создали высокую и необыкновенно развитую картину смыслов, кото-

рая питает их мифологическую картину мира. Аналогичная картина наблюдается и в среде 

аборигенов Австралии. Для австралийца безжизненная пустыня, небольшие рощи, источники 

питьевой воды в скалах – это земля предков. Каждый год австралийский охотник вместе с 

молодыми членами племени обходит эти священные места, принося жертвы духам местно-

сти, прося у них помощи и защиты. Ежегодные путешествия по просторам своей родной 

земли для австралийского охотника – это не просто охотничья экспедиция. Это мистический 

обряд выстраивания великого общего дома – родной земли, где жили когда-то его мифиче-

ские предки, полулюди-полуживотные. 

Сначала маршрутами мистерий вместе с аборигенами в Австралии, или коренными жи-

телями на Фиджи, в Чили, Якутии прошли антропологи. Затем часть этих маршрутов, вклю-

чавшая посещение сакральных мест − племенных святилищ с наскальными рисунками (Ав-

стралия) вошла в элитные туристические маршруты. Этнографические туристические мар-

шруты сегодня завоевывают все более широкую известность в мировой индустрии ту-ризма. 

Современная туриндустрия вовлекает все большие группы людей в новые миры, где они ока-

зываются лицом к лицу не просто с новыми географическими пространствами, но и с новы-

ми географическими образами мира. Эти образы создаются людьми другой культуры, разде-

ляющими иные эмоции, исповедующими другие убеждения, обладающими иной си-стемой 

норм и ценностей. Иными словами, туристы попадают в иные пространственно-

мифологические миры, исполненные как древней, так и современной социальной мифологи-

ей. В туризме пространство воспринимается и используется в нерасчлененности идей-

представлений, включая представления социальной мифологии. Любые пространственные 

феномены воплощают реальные и исторические данности, которые с точки зрения филосо-

фов, представлены уникальными сущностными атрибутами бытия: народами, культурами, 

памятниками истории [12]. 

Выводы. 

Любое государство на протяжении всей своей истории, так или иначе, было заинтере-

совано в расширении своих ресурсных баз, что достигалось разными способами: от расши-

рения географических границ и сфер политического влияния до совершенствования эконо-

мической и социальной жизни своего народа. Но, чтобы обеспечить, и первое, и второе, не-

обходима была забота о создании внешнего позитивного мифологического образа страны с 

помощью использования возможностей положительной социальной мифологии. Сегодня в 

России, так же, как и во многих других странах, индустрия туризма должна не только рабо-

тать над формированием положительного имиджа страны, но подпитывать его смыслами и 

образами позитивной социальной мифологии.  

Опыт осмысления результатов работы практиков на рынке туристских услуг показал, 

что они нуждаются в эффективных методах и научных ориентирах в деле формирования 

привлекательной в культурно-историческом плане среды для развития своей деятельности. 

Способами создания, преумножения и совершенствования такой среды являются: сохране-
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ние и изучение природного и культурного наследия России, формирования благоприятной 

социокультурной атмосферы, делающей существование человека в обществе гармоничным, 

а, следовательно, и положительно влияющего на развитие духовного и душевного здоровья 

людей. 

Социальная мифология играет большую роль в деле формирования положительного 

имиджа страны, существенной частью которого являются патриотические идеи. Работа ме-

ханизмов позитивного социального мифотворчества создает атмосферу преклонения и со-

причастности людей к великой истории своей Родины. Это совершенно другой вид патрио-

тизма, нисколько не похожий на официальный, помпезный, казенный, принудительный пат-

риотизм. «Горючим» такого рода патриотизма является позитивное социальное мифотворче-

ство. 

 

Литература 

1. Бауман, З. Индивидуализированное общество / З. Бауман. - М.: Логос, 2005. - 390 

с. 

2. Гладкий, Ю. Н. Гуманитарная география / Ю. Н. Гладкий // Научная эксплика-

ция,2010. - 664 с. 

3. Лосев, А. Ф.Диалектика мифа / А. Ф. Лосев. - Мн.: Мысль, 2001. - 130 с. 

4. Митин, И. И.Комплексные географические характеристики. Множественные ре-

альности мест и семиозис пространственных мифов / И. И. Митин. - Смоленск: 

Ойкумена, 2004. -160 с. 

5. Окладникова, Е. А. Историко-культурный феномен «сакральный ландшафт: два 

подхода к изучению//Время, ландшафт, культура. СПб.:Астерион, 2011. – 256 с. 

6. Окладникова, Е. А. Сакральный ландшафт: теория и эмпирические исследования / 

Е. А. Окладникова. - Мн.: Директмедиа, 2014. -310 с. 

7. Память: Истор.-докум. Хроника Кличевского района / Б. И. Саченко и др. – Мн.: 

БелЭн,     1995. - 462 с. 

8. Понизовкина, И. Ф.  Иллюзорное сознание и общество / И. Ф. Понизовкина. - М.: 

Просвещение, 2012. - 425 с. 

9. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. - М.: ACT, 2004. - 261 с. 

10. Урри, Дж. Мобильности / Дж. Урри. - М.: Праксис. 2012. - 576 с. 

11. Щепаньский, Я. Ю. Дела человеческие / Я. Ю. Щепаньский. - М.: Просвещение, 

1990. – 119 с. 

12. Щюц, А. Смысловое строение социального мира / А. Щюц. - М.: Академический 

проект. 1975. -324 с. 

 

  



128 
 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД  

В СТРУКТУРИРОВАНИИ ТУРИСТКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Яротов А.Е., Козлов Е.А., Ананич Ю.В. 

Белорусский государственный университет, 

Минск 

E-mail: fiz.geo@list.ru 

 

Геопространственный анализ и районирование туристских дестинаций – важный шаг в 

поддержке инициатив местных сообществ и выявления их конкурентных преимуществ, сба-

лансированного устойчивого развития локалитетов на основе создания спроса и реализации 

регионального продукта [1]. Для примера рассмотрен Мостов-ский район Гродненской об-

ласти ввиду близости к област-ному центру, развитой транспортной инфраструктурой, высо-

кая интенсивностью транзитного туристского потока, значительным природным [2] и доста-

точным историко-культурным потенциалом в пределах Гродненско-Нѐманского туристского 

региона. 

Идентифицирован 61 объект туристских дестинаций, среди которых подвесной пеше-

ходный мост в г. Мосты, дубы-великаны в долине р. Неман, лес Черлѐна, болото Гомшар, 

Липичанская пуща, памятники архитектуры, в том числе 5 костѐлов, 9 церквей, многочис-

ленные кенотафы в местах военных действий 19-20 вв., ряд агроусадеб, этнокультурные 

инициативы, включающие котчинскую кадриль в д. Б. Озерки и подвойное ткачество в д. 

Гудевичи. 

Выделение микрокластеров осуществлялось посредством наименьшей близости с ис-

пользованием полигонов Тиссена. Основным критерием для деления выбрано функ-

циональное зонирование и распределение функций посе-лений, а также общность качествен-

ной структуры объек-тов туристического потенциала (комплиментарность). Осями микро-

кластеров стали дороги. Выделены следующие подокруга: Липичанский (1), Дубненский (2) 

Луннен-ский (3), Мостовский (4), Озерковский (5) Песковский (6).  

Привлекательность подокругов оценена в трехбалльной шкале и представлена в табли-

це. 

 

Таблица 1. – Туристическая привлекательность 

Категория оценки 
Подокруг 

1 2 3 4 5 6 

транспортная доступность ++ ++ ++ +++ + ++ 

потенциал 

природный +++ ++ + ++ + ++ 

историко-

культурный 

+ ++ +++ ++ ++ +++ 

туристические услуги +++ + +++ ++ + + 

инфраструктура +++ + ++ ++ + + 

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ 

ОЦЕНКИ 

+++ ++ +++ +++ + ++ 

Прим.: +++ – хороший уровень; ++ – достаточный уровень; + – недостаточный уровень 

 

На основе формирования сбалансированной модели реализации наиболее сильных воз-

можностей каждого подокруга выявлены следующие узлы микрокластеров с максимально 
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реализуемым потенциалом – дд. Лунно, Дубно, Шимки, Пески и г. Мосты. На основе напол-

нения и взаимного размещения туристических объектов [3] обозначены следующие экспли-

цируемые микрокластеры: Глядовичский (комплексный), Гудевичский, Микелевщин-ский, 

Рогозницкий (историко-культурный), Ковшовский, Липичанский, Озерковский (природный).  

Таким образом, полученный рисунок туристского пространства административного 

района позволяет гово-рить о локальных ядрах, связанных с размещением объек-тов турист-

кой дестинации. Эти ядра завязаны на доступность различными средствами мобильности 

(автомобиль, велосипед, байдарка). Наилучшие условия для реализации потенциала приоб-

ретают транспортные узлы и точки сосредоточения инфраструктуры, а не пространства с 

компактным размещением туристических объектов. Этим подчеркнуто своеобразие туристи-

ческого освоения сельской местности, жестко увязанное с формированием локальных объек-

тов размещения – агротуристических усадеб.  

На материалах местной оценки показано, что создание в 2011-2013 гг. в каждом микро-

кластере по 1 агро-усадьбе увеличило среднюю продолжительность пребывания туристов на 

8-12 %. 

 

Литература 

1. Развитие агроэкотуризма в приграничных регионах на примере Брестской и Грод-

ненской областей: монография / Н.Б. Тупицына [и др.]; под общ. ред. И.Н. Шару-

хо, А.В. Шадракова, Н.Б. Тупицыной. – Минск: Изд. В. Хурсик, Смэлток, 2015. – 

С. 160-161. 

2. Артиш, О.И. Оценка природного фактора развития агроэкотуризма (на примере 

Мостовского района Гроднен-ской области) / О.И. Артиш, А.Е., Яротов, Е.А. Коз-

лов // Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопре-

дельных стран: сб. науч. ст. IV междунар. науч.-практ. конф. 2 апр. 2015 г., г. Мо-

гилев / УО «МоГУ им. А.А. Кулешова»; Шарухо И.Н. [и др.]. – Могилев: Мо-ГУ 

им. А.А. Кулешова, 2015. – С. 144-148. 

3. Фролов, В.В. Развитие туристического микрокла-стера (на примере агроусадьбы 

«Мир пчел» Воложинского района Минской области) / В.В. Фролов, А.Е. Яротов, 

Е.А. Козлов // там же – с. 225-227. 

 

  



130 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ 

 ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

 
 

 

 

  



131 
 

УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТ В РОССИИ: 
 ДИСПРОПОРЦИИ РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАХ 

 

Абаев А.Р. 

Институт географии РАН, 

Москва 

E-mail: abavar2007@mail.ru 

 

Постановка проблемы. Появление сети Интернет, а затем и сотовой связи, привело к 

информационной революции на рубеже конца ХХ – начала ХХI вв., что дало обществу иные 

возможности коммуникационного взаимодействия и обмена информацией, способствовало 

сжатию географического пространства и ускорению глобализационных процессов, включе-

нию отдаленных территорий в единое информационное пространство и др. 

Создание и строительство инфраструктуры телекоммуникаций с разработкой техноло-

гий и принципов организации подвижной радиосвязи, появлением оптических линий и др. 

приняло новые направления и темпы развития (в сравнении с традиционными видами): уско-

рился процесс создания сетей, повысилась их пропускная способность, расширились ареалы 

действия и др. Произошел процесс наложения инфраструктуры новых видов связи на суще-

ствующую сеть традиционных видов, имеющую разный уровень развития на конкретных 

территориях. Короткий период становления этих процессов определяет интерес к исследова-

нию пространственного развития новых видов связи, в том числе и со стороны географов. 

Однако же пока таких исследований не так и много. Кроме этого они имеют глобальный 

уровень, когда за основную единицу взята страна в целом [3, 8], либо приурочены к конкрет-

ным территориям или рассматриваются сопутствующими факторами [5, 7]. Рассмотрение 

уровня развития сотовой связи и Интернет в регионах России сделано в нескольких работах 

[2, 6], но они опубликованы в 2004-2006 гг. и уже недостаточно точно отражают современ-

ное состояние. 

Эти обстоятельства определяет актуальность исследования территориального развития 

новых видов связи, их роли в сокращении диспропорций между регионами по уровню дос-

тупности услуг. При этом существует необходимость рассмотреть не только развитие отрас-

ли со стороны деятельности коммуникационных компаний, но и учесть существующие ме-

ханизмы государственного регулирования, направленные на снижение территориальных 

различий. 

Пространственное развитие Интернет и сотовой связи в России. Форпостом инфра-

структурного освоения территории России новыми видами связи выступили «столичные» 

регионы. Высокий спрос на оперативную передачу информации, имеющийся научно-

технический и кадровый потенциал, значительная доля проживающего здесь мобильного на-

селения – определили быстрое наращивание фондов операторов новых видов связи, что соз-

дало основу для продвижения данных услуг в восточные и периферийные регионы страны. 

Для развития новых видов телекоммуникаций были необходимы соответствующие 

технологические каналы, что поставило задачи их разработки, производства и быстрого 

строительства. На первом этапе был сделан акцент на применение интеграционных техноло-

гий на базе существующих сетей связи (проводной доступ к сети Интернет по телефонной 

линии стационарной связи и др.). В дальнейшем сформированные фонды и развитие обору-
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дования позволили предприятиям связи либо узко специализироваться на оказании конкрет-

ных сервисов, либо выбрать комплексное предоставление услуг. 

Компании и предприятия, стоявшие у истоков внедрения новых видов связи и посте-

пенно набравшие мощные фонды, вышли на федеральный уровень. Произошла консолида-

ция рынка услуг связи и формирование иерархии операторов по масштабам их деятельности: 

общероссийские, межрегиональные и региональные. 

В качестве примера параллельного развития новых и традиционных видов телекомму-

никаций сравним развитие стационарной и подвижной связи на рубеже 2000-2011 гг. (рису-

нок 1). 

 

 
Рисунок 1. Сравнение темпов роста пользовательского оборудования на примере ста-

ционарной (1) и подвижной (сотовой) связи (2) [9]. 

 

За короткий период (с 1992 г. до конца 90-х гг.), в сравнении с периодом существова-

нием стационарной связи, происходит становление базы сотовой связи, ее внедрение во все 

сферы жизни общества, что приводит к значительному росту абонентской базы с начала 

2000-х годов. Сохранение увеличения количества телефонных аппаратов стационарной связи 

в этот период основано на инерционных тенденциях предшествующего периода, а уже с 2008 

г. начинается его сокращение, вызванное как укреплением позиций подвижной связи и рос-

том ее популярности в регионах России, так и введением поминутной тарифной сетки ста-

ционарной связи. 

Значительный рост абонентской базы подвижной связи в период до 2008 г. вызван в 

первую очередь ориентацией компаний на количественные показатели, а не на качество го-

лосовых соединений. Кроме этого существование нескольких операторов подвижной связи, 

применение абонентских устройств не только в телефонных аппаратах приводит к тому, что 

на одного пользователя приходится 2, а порой и 3 абонентских устройства. 

Последующее снижение прироста общего числа абонентского оборудования подвиж-

ной связи объясняется тем, что операторами были сформированы основные абонентские ба-

зы, это определило начало процесса перехода рынка сотовой связи в стадию насыщения. 

Если на уровне страны в целом, на примере подвижной связи мы видим положитель-

ные тенденции (высокие показатели проникновения данной услуги), то территориальная 

дифференциация регионов по показателям проникновения новых видов услуг показывает 

существующие диспропорции (рисунки 2, 3). 
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Рисунок 2. – Проникновение подвижной связи в регионах России, 2012 г. [9]. 

Количество абонентских устройств подвижной связи (ед./100 чел.): 

1 – (185-249); 2 – (177-185); 3 – (167-177); 4 – (156-167); 5 – (117-156). 

 

 
Рисунок 3. – Проникновение сети Интернет в регионах России, 2010 г. 

(по итогам переписи населения 2010 г.). 

Количество домохозяйств с доступом к сети Интернет (ед./100 домохозяйств): 

1 – (36-55); 2 – (32-36); 3 – (28-32); 4 – (25-28); 5 – (19-25). 

 

Разброс в показателях проникновения новых видов связи не позволяет выделить кон-

кретных закономерностей в существующей картине проникновения услуг связи. Выделяются 

несколько ареалов с высокими показателями проникновения подвижной связи: субъекты Се-

верного, Северо-Западного и Западно-Сибирского экономических районов, Поволжье, субъ-
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екты побережья Охотского моря. Минимальные показатели характерны для горных террито-

рий юга Сибири, Кавказа, Якутии, Чукотского АО. Недостаточное развитие современных 

сервисов отмечается и на плотнонаселенных территориях (Республика Мордовия, Республи-

ка Адыгея, Ставропольский край и др.), вследствие большой абонентской нагрузки на ин-

фраструктуру и больших потребностях в пропускной способности сети. 

Высокие показатели проникновения сети Интернет во многих северных территориях 

иллюстрируют федеральную поддержку проживающего здесь населения, а также некоторое 

статистическое искажение вследствие особенностей образа жизни местного населения (во 

Всероссийской переписи населения 2010 года доступ к сети Интернет учитывался только в 

квартирах или одноквартирных домах). В сравнении, в некоторых регионах основной полосы 

расселения страны (регионы Центрального федерального округа) показатели проникновения 

сети Интернет низки еще и оттого, что получили развитие альтернативные сети доступа к 

Интернет (мобильные и различные беспроводные технологии). 

Различия в уровне проникновения между подвижной связью и сетью Интернет в регио-

нах определены технологическими принципами организацией сетей: для создания инфра-

структуры подвижной связи необходимо строительство приемно-передающих базовых стан-

ций, покрывающих значительные территории и обслуживающие сразу несколько пользова-

телей, что более эффективно, чем подключение каждого домохозяйства к проводной инфра-

структуре сети Интернет (сравнение с проводным доступом к сети Интернет приведено на 

основе его наибольшей популярности среди пользователей). 

Развитие инфраструктуры новых видов связи показано на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. – Развитие инфраструктуры электросвязи в России. 

(составлено автором на основе данных 

федеральных телекоммуникационных предприятий) 

1 – магистральные оптоволоконные линии; 2 – спутниковые системы связи. 

Плотность размещения базовых станций подвижной связи (ед./км
2
): 

3 – (51 и более), 4 – (39-51), 5 – (20-39), 6 – (6-20), 7 – (0-6). 
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Проблема доступности услуг связи для населения наиболее остро стоит в администра-

тивных субъектах Сибири и Дальнего Востока, где значительные по площади территории 

обслуживаются посредством отдельных спутниковых станций, не гарантирующих стабиль-

ность коммуникационного канала, а также определяющих высокую стоимость услуг. Не-

сколько лучше ситуация в тех субъектах, через территорию которых проходят Транссибир-

ская железная дорога и БАМ. Вдоль данных магистралей проложены оптико-волоконные ма-

гистрали, позволяющие упростить организацию сетей связи, а также приблизить стоимость 

доступа к сети Интернет до уровня европейских районов страны, а стоимость услуг сотовой 

связи – к средним по стране. 

Горный рельеф, сложные климатические условия, наличие мерзлоты и другие природ-

ные особенности являлись преградой развития как традиционных видов, так и сохранили 

свою значимость при планировании и постройке инфраструктуры новых видов связи. В ре-

гионах с суровыми и экстремальными природными условиями развитие сетей требовало зна-

чительных затрат, разработки уникальных проектов, что сдерживало темпы проникновения 

услуг. К таким регионам можно отнести Республику Саха (Якутия), Ненецкий автономный 

округ, Республику Тыва (Тува) и др. 

Комплексное сопоставление рисунков 2, 3, 4 показывает, что кроме обширных регио-

нов с малой инфраструктурной освоенностью, где низки показатели проникновения новых 

видов связи и абонентская нагрузка, существует еще проблемные регионы – с высокой або-

нентской нагрузкой на инфраструктуру сетей (Москва и Московская область, Краснодарский 

край, Омская область, Волгоградская область и др.). В этих регионах сети новых видов связи 

является слабым звеном и в случае возникновения пиковых нагрузок возможны сбои сети (в 

большей степени это характерно для подвижной связи). В тех же регионах, где нет такого 

контраста в разбросе показателей, инфраструктура сетей связи достаточно адекватна количе-

ству абонентов и имеет потенциал устойчивости. Как показали недавние события в регионах 

юга Дальнего Востока, при средних показателях проникновения сотовой связи и абонентской 

нагрузки, сотовые сети могут функционировать в условиях чрезвычайных ситуаций и яв-

ляться необходимым коммуникационным каналом. 

Факторы диспропорций развития Интернет и сотовой связи. Неоднородность про-

никновения новых видов связи между регионами страны определяется рядом факторов, 

влияние которых проявляется как на межрегиональном, так и на региональном уровнях. Сре-

ди них можно выделить: 

1. Система расселения. 

Характер расселения в каждом регионе определял выработку предприятиями стратегии 

по организации сетей связи для покрытия территории. В первую очередь компании при 

строительстве сотовых сетей и прокладке оптико-волоконных линий ориентировались на са-

мые плотнонаселенные и доступные административные центры субъектов и центры муници-

палитетов. Затем начался процесс охвата крупных поселений муниципалитетов и пригоро-

дов, а уже после произошел выход на территории с постоянным или пиковым пребыванием 

населения (места отдыха, вахтовые поселки и д.р.). 

Современная картина проникновения услуг подвижной связи и сети Интернет уже не 

имеет четкой привязанности к основной полосе расселения, вследствие увеличения действия 

остальных факторов. Кроме этого на территориях, где население проживает более компакт-
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но, а не разряжено, даже при значительных размерах, организовать покрытие было несколь-

ко проще, чем на территориях с плотной застройкой и высокой плотностью жителей. 

Однако инфраструктура сетей подвижной связи и Интернет имеет прямую связь с по-

лосой основного проживания населения страны. 

2. Уровень развития базовой инфраструктуры региона. 

Базовая инфраструктура (развитие дорожной сети, линий электропередач и подстан-

ций), наравне с сетью населенных пунктов, являлась опорой для создания сетей новых видов 

связи. Линейные объекты инфраструктуры с оборудованной трассой позволили минимизи-

ровать затраты на строительство коридоров под прокладку оптоволоконных кабелей, исполь-

зуемых в сетях подвижной связи и Интернет. Это благоприятно сказалось для многих терри-

торий, особенно при их рассмотрении вне рамок субъектов страны. Так строительство тру-

бопровода ВСТО привело к появлению связи на труднодоступных территориях Иркутской 

области и юга Якутии; строительство оптоволоконных каналов связи предприятием ЗАО 

«Компания ТрансТелеКом» вдоль всех железных дорог страны и покрытие федеральными 

сотовыми операторами магистральных дорог улучшило доступность услуг для жителей при-

дорожных сел и деревень (особенно вдоль участка трассы М58 «Амур»). 

3. Административные меры. 

Данный фактор имеет как отрицательное, так и положительное значение. 

Распределение радиочастотного спектра и выдача лицензий операторам напрямую 

влияет на пространственное развитие сетей сотовой связи. Кроме того, что компаниям необ-

ходимо получать соответствующие лицензии на ведение своей деятельности в каждом субъ-

екте страны, существует разрешительный порядок распределения радиочастотного спектра. 

Данное обстоятельство во многом усложняет процессы организации сетей подвижной связи, 

т.к. разные стандарты связи определяют разную зону покрытия одной базовой станции (к 

примеру базовая станция стандарта GSM 900 имеет радиус действия 32 км в обычном режи-

ме, а стандарта GSM 1800 – 5-6 км), что в равных природных условиях определяет размеще-

ние большего количества базовых станций оператором, не получившим лицензию на часто-

ты стандарта GSM 900. Это приводит к повышенным затратам на строительство инфраструк-

туры, особенно в пригородах и сельской местности. Как видно, данные механизмы во мно-

гом выступают искусственным барьером для развития сетей подвижной связи и в дальней-

шем нуждаются в значительном реформировании. 

Положительный же аспект данного фактора проявляется в проектах обязательной ин-

тернетификации школ регионов страны, повышению доступности услуг в районах Крайнего 

Севера, обязательному покрытию федеральными операторами магистральных автомобиль-

ных дорог и др. Данные проекты реализуются на базе партнерства государственных структур 

и коммуникационных компаний, и носят социальную направленность. 

4. Кадровый и технический потенциал. 

В некоторых регионах существовали необходимые производственно-технические, на-

учные и кадровые резервы, позволившие сформировать здесь своих операторов новых видов 

связи, что определило высокие показатели их развития (примеры: Иркутская область, Крас-

ноярский край и др.). Регионы со слабым потенциалом в период становления не являлись та-

кими опорными площадками, и до строительства на их территориях сетей федеральных ком-

паний не наращивали общий потенциал развития (Забайкальский край, Республика Тыва 

(Тува) и др.). 

5. Количество предприятий связи в регионе. 
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Данный фактор является не столь значимым и свойственен подвижной связи. В по-

следнее время, с развитием мобильной техники, использующей для работы абонентские уст-

ройства подвижной связи (в том числе разных стандартов), идет процесс возрастания доба-

вочных абонентских баз операторов: один пользователь имеет более 1 абонентского устрой-

ства, что повышает общий уровень проникновения подвижной связи, а при учете того, что 

абонент использует оборудование различных операторов, то в некоторых регионах, в кото-

рых есть 4 и более оператора, происходят процессы увеличения суммарного проникновения 

подвижной связи не за счет развития инфраструктуры сетей, а за счет роста различных видов 

абонентского оборудования (Сахалинская область, Пермский край, Республика Башкорто-

стан и др.). Влияние данного фактора возможно проявится в ближайшей перспективе, со зна-

чительным накоплением у населения различных абонентских устройств и реконструкцией 

сетей связи в регионах до последних стандартов, что может искусственно выровнять показа-

тели проникновения подвижной связи. 

Роль государства в регулировании отрасли связи. В значительной степени решение 

проблемы сокращения диспропорций в доступности и обеспеченности услугами связи в Рос-

сии возложено на государство. С одной стороны роль государственного регулирования за-

ключается в разработке нормативно-правовой базы (вопросы распределения радиочастотно-

го спектра, проведения аукционов и выдача лицензий операторам, определение номерной 

базы, развития комплекса электронных услуг, выплата субсидий и др.), с другой – в осуще-

ствлении собственной деятельности по предоставлению коммуникационных услуг в конку-

ренции с негосударственными предприятиями. 

Контролируемые государством подотрасли комплекса: универсальные услуги, стацио-

нарная связь, почтовые услуги, спутниковая связь, теле- и радиовещание (в т. ч. IPTV), фик-

сированный доступ к сети Интернет. Весомая доля из них представляет собой набор тради-

ционных видов связи, которые в нынешних условиях нуждаются в реконструкции и рефор-

мировании, что определяет существование ряда частных конкурирующих компаний, позиции 

которых пока слабы ввиду общих сложностей конкуренции с государственным сектором. К 

подотрослям рыночного сектора можно отнести: беспроводной доступ к Интернет, подвиж-

ную связь и экспреесс-почту. 

Существующая конкуренция между компаниями приводит к локальным региональным 

перевесам в сторону государственного или рыночного сектора вследствие особенностей раз-

вития услуг связи на конкретных территориях. Кроме этого, компании поддерживают конку-

ренцию между новыми и традиционными видами связи за счет пакетного предложения услуг 

на базе профильной составляющей. Последнее обстоятельство выводит национальную ком-

панию ОАО «Ростелком» (основным акционером данной компании является государство) на 

ведущие позиции по уровню развития инфраструктуры и набранной абонентской базе, осо-

бенно в отдаленных и слабо освоенных районах. Более подробно конкурирование государст-

венных и частных компаний было рассмотрено нами ранее на примере муниципальных обра-

зований Байкальского региона [1]. Роль государственных компаний возрастает к окраинам 

освоенных территорий. Предприятия рыночного сектора прочно закрепились в местах кон-

центрации абонентов, ареалы действия их сетей покрывают самые густонаселенные районы. 

Государство через объединение нескольких региональных сотовых операторов в еди-

ный сектор бизнеса компании Ростелеком получило возможность влиять на развитие сотовой 

связи не только за счет использования административно-правовой базы, но и за счет прямой 

конкуренции на рынке услуг регионов присутствия. В целом же по стране доля абонентов 
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сотовой сети компании Ростелеком пока еще не достигла высоких показателей и составляет 

по данным J'son & Partners Consulting – 6%, поэтому говорить о полноправном конкурирова-

нии компании с предприятиями «большой тройки» еще рано (для сравнения: МТС – 29%, 

Мегафон – 28%, ВымпелКом – 25%). 

Кроме конкурирования, отмечаются и процессы интеграции. Технологии комплекса 

связи сегодня стали полноправными участниками образовательного процесса, и в первую 

очередь – сеть Интернет. Поэтому опорными точками развития инфраструктуры сети теперь 

являются и образовательные учреждения. Эти меры являются одним из полюсов привлече-

ния предприятий связи в отдаленные территории, где кроме предоставления своих услуг в 

образовании, компании создают инфраструктуру для предоставления услуг всем пользовате-

лям. 

Отдельным направлением государственной политики снижения территориальных дис-

пропорций выступила программа внедрения универсальных услуг. К этим услугам относят-

ся: услуги телефонной связи с использованием таксофонов; услуги по передаче данных и 

предоставлению доступа к сети Интернет с использованием пунктов коллективного доступа 

(ПКД), реализованных на базе отделений Почты России. По состоянию на 01.01.2015 года на 

территории Российской Федерации всего установлено 148302 таксофона и 20847 ПКД [4]. 

Потребность жителей в универсальных услугах связи подтверждается данными, публи-

куемыми в годовых отчетах Федерального агентства связи [4]. Наибольшее число минут 

трафика приходится на бесплатные экстренные вызовы, внутризоновую связь и входящие 

вызовы в отдаленных районах страны. Но за весь период внедрения универсальных услуг с 

2005 г. принципы и технологии оказания данных услуг не менялись, при том, что изменились 

технологии и уровень проникновения всего комплекса услуг связи. Вследствие чего возник-

ла необходимость реформирования. 

Заключение. Новые виды связи прочно вошли во все сферы хозяйственной жизни, 

предоставив широкий комплекс сервисов. При этом с развитием сетей сохраняется сущест-

вование территориальных различий не только в уровне проникновения услуг, но и надежно-

сти и стабильности соединения. Для сглаживания перевесов в пространственном развитии 

коммуникаций необходимо укрепления базовой инфраструктуры сетей в проблемных регио-

нах, реформирование системы оказания услуг подотраслей комплекса, привлечение компа-

ний рыночного сектора в фонд универсального обслуживания и др. 

Эти задачи сегодня стоят перед коммуникационными операторами и государством не 

только на отдаленных территориях, но и в освоенных регионах. Поэтому даже в регионах с 

высокими показателями проникновения новых видов связи существует острая необходи-

мость в дальнейшем инфраструктурном освоении для повышения качества и надежности ус-

луг посредством снижения абонентской нагрузки на сети связи. 

Анализ процессов развития новых видов связи показывает стремление государства 

расширить свое влияние внутри комплекса отрасли и получить лидирующие позиции в под-

отраслях рыночного сектора, в частности наиболее значимой его составляющей – подвижной 

связи. Данный процесс может иметь как положительный, так и отрицательный результат. 

Государству необходимо в первую очередь создать привлекательные условия для при-

хода операторов на проблемные территории (вне рамок границ административных субъек-

тов, а поселений, малых городов и др.). 
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Разнообразие аспектов жизни человека на современном этапе развития общества обу-

славливает многогранность понятия «среда жизнедеятельности» и критериев оценки еѐ каче-

ства. На наш взгляд, среда жизнедеятельности – это условия среды обитания человека, фор-

мирующиеся на определенной территории под влиянием природных и социально-

экономических факторов. Основная цель оценки качества среды жизнедеятельности населе-

ния - обеспечение оптимального полифункционального использования географического про-

странства в соответствии с его природно-экологическим и социально-экономическим потен-

циалом, функциональной способностью удовлетворять общественные запросы при сохране-

нии экологической стабильности региональных и локальных природно-хозяйственных гео-

систем. Таким образом, геоэкологическая оценка среды жизнедеятельности населения поми-

мо состояния еѐ природной составляющей, должна отражать также социально-

экономические условия жизнедеятельности населения, являющиеся важной составляющей 

устойчивого развития.Для оценки уровня благосостояния анализируются: доходы (начис-

ленная среднемесячная заработная плата в процентах от среднереспубликанской, доля насе-

ления с доходами ниже величины прожиточного минимума), расходы (объем среднедушево-

го розничного товарооборота иплатных услуг населению в процентах от среднего по стране 

уровня), обеспеченность жильем (количество кв. метров общей площади на 1 жителя), заня-

тость населения (уровень безработицы в % от ЭАН).  

Уровень благосостояния населения Беларуси за период с 2001 по 2014 гг. постепенно 

повышался: Кэкон увеличился с 2,74 балла в 2001 до 3,89 балла в 2014 г. (рисунок 1). Данный 

процесс в основном обусловлен постепенным нивелированием различий в уровне доходов и 

объѐмов индивидуального потребления товаров и услуг между более и менее экономически 

развитыми регионами. Исключение составили 2008-2009 кризисные годы, когда индекс бла-

госостояния в среднем по стране снизился с 3,65 до 3,61 балла. Начиная с 2011 года показа-

тель постепенно увеличивается, однако темпы роста значительно снизились, что объясняется 

нарастанием негативных тенденций в экономике Беларуси. 

В период с 2001 по 2014 гг. наиболее высокие показатели благосостояния населения 

(Кэкон более 3,44 баллов) отмечены в 11 районах Беларуси (рисунок 2): Полоцком, Гроднен-

ском, Брестском, Минском, Солигорском, Жлобинском, Мозырьском и др. Данные районы 

равномерно распределены в пределах страны, на территории большинства из них располо-

жены крупные города, являющиеся финансовыми и торговыми центрами. Вышеперечислен-

ные районы характеризуются наличием крупных промышленных предприятий (ОАО «Бела-

руськалий», Мозырский НПЗ, Белорусский металлургический завод, ОАО «Могилевхимво-

локно» и др.) с высокими заработными платами, а также развитой инфраструктурой, обу-

славливающей высокий уровень расходов населения. 
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Рисунок 1. Динамика уровня благосостояния населения Беларуси 

 

Повышенный уровень благосостояния населения (Кэкон от 3 до 3,44 баллов) за иссле-

дуемый период был характерен для 17 районов, среди которых Лидский, Дзержинский, Смо-

левичский, Бобруйский, Оршанский и др. Как видно из рисунка 2, данные районы располо-

жены в основном в центральной полосе, простирающейся с запада двумя ответвлениями на 

северо- и юго-восток. Районы из этой группы также характеризуются довольно высокими 

показателями благосостояния, однако они ниже, чем у районов, описанных выше. 

 

 
Рисунок 2. Дифференциация территории административных районов Беларуси по 

уровню благосостояния населения в 2001-2014 гг. 

 

В центральной части, на северо- и юго-западе Беларуси располагаются районы со сред-

ним уровнем благосостояния (Кэкон от 2,57 до 3 баллов). К этой группе относятся 40 районов: 

Браславский, Воложинский, Пуховичский, Островецкий, Пружанский и др.Пониженный 

уровень благосостояния (Кэкон от 2,2 до 2,57) наблюдался в 36 районах: Шумилинском, Чер-

венском, Лельчицком, Ивацевичском, Малоритском и др. Расположены они преимуществен-

но в восточной части Беларуси. Для районов этой группы характерны более высокие показа-
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тели обеспеченности населения жильем, но значительно ниже по сравнению с уже описан-

ными группами начисленные среднемесячные заработные платы, что обуславливает невысо-

кие показатели индивидуального потребления товаров и услуг. К группе с низким уровнем 

благосостояния (Кэкон менее 2,2) относятся 14 районов, которые представлены в центральной 

части Полесья и на востоке Беларуси: Ганцевичский, Столинский, Буда-Кошелевский, Слав-

городский, Чериковский и др. Население данных районов традиционно в большей степени по 

сравнению с другими регионами Беларуси занято в сельском хозяйстве, наименее высокооп-

лачиваемой отрасли в настоящее время (в 2014 г. заработная плата работников отрасли на 

25% ниже средней по стране) [1]. Кроме того, большая часть доходов от ведения хозяйства в 

частных подворьях является неофициальной и не фиксируется органами статистики. При-

родно-экологические особенности территории (последствия осушительной мелиорации, ра-

диационное загрязнение), затрудняющие ведение сельскохозяйственной деятельности, от-

сутствие крупных предприятий и слабость торговой инфраструктуры обуславливают низкие 

показатели экономической активности населения (доходы, потребление товаров и услуг) и 

наиболее высокие показатели безработицы в стране. 

Для оценки социально-демографической ситуации и территориальной организации 

общества анализируются: процессы воспроизводства населения (коэффициента естествен-

ного прироста), продолжительность жизни(ожидаемая продолжительность жизни муж-

чин/женщин при рождении), семейная структура общества(разводимость населения), возрас-

тная структура (коэффициент демографической нагрузки), уровень образования и культур-

ного развития населения(обеспеченность высшим образованием, посещаемость учреждений 

культуры и отдыха), система расселения (плотность населения, среднее межселенное рас-

стояние), уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на душу населе-

ния). 

 

 
Рисунок 3. Динамика уровня социально-демографического развития Беларуси 

 

Уровень социально-демографического развития в административных областях Бе-

ларуси за период с 2001 по 2014 гг. повысился: Ксоц увеличился с 2,29 балла в 2001 до 3,67 

балла в 2014 г. Ослабление негативных тенденций в области воспроизводства населения в 

совокупности с увеличением продолжительности жизни и ростом физической и имущест-

венной безопасности обусловили постепенное улучшение социально-демографической си-
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туации в стране, хотя ряд проблем (увеличение демографической нагрузки на трудоспособ-

ное население, урбанизация и отток молодежи в крупные города и др.) остаются актуальны-

ми. 

 

 
Рисунок 4. Дифференциация территории административных районов Беларуси по 

уровню социально-демографического развития в 2001-2014 гг. 

 

Наиболее высокие показатели (Ксоц более 3,23 балла) отмечены в 11 районах Беларуси 

(рисунок 4): Брестском, Минском, Смолевичском, Полоцком, Пуховичском, Гродненском, 

Горецком и др. Распределены преимущественно в центральной части и на западе Беларуси, 

характеризуются наиболее благоприятной возрастной структурой и территориальной органи-

зацией (оптимальная плотность расселения, транспортная доступность), невысоким уровнем 

преступности, на территории некоторых из них расположены крупные города с развитой со-

циальной инфраструктурой, а также образовательные и культурные центры.  

К группе с повышенным уровнем социально-демографического развития (Ксоц от 2,89 

до 3,23 балла) относятся 22 района, среди которых Мозырьский, Солигорский, Гомельский, 

Могилевский, Ошмянский и др. Большинство административных районов (39 из 118) Бела-

руси в 2001-2014 гг. относится к группе со средним уровнем (Ксоц от 2,37 до 2,89 балла): Во-

роновский, Мостовский, Дятловский, Барановичский, Кобринский и др. Группа районов с 

пониженным уровнем социально-демографического развития (Ксоц от 1,99 до 2,37 балла) на-

считывает 26 единиц: Вилейский, Столбцовский, Пружанский, Чечерский, Дубровенский  и 

др. Самую малочисленную группу (19 районов) в 2001-2014 гг. составляют районы с низким 

уровнем социально-демографического развития (Ксоц менее 1,99 балла): Россонский, Ушач-

ский, Кличевский, Петриковский, Наровлянский и др. 
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В настоящее время Смоленская область является промышленно среднеразвитым регио-

ном Центрального федерального округа России. На протяжении длительного периода време-

ни формирования промышленного комплекса, существенное влияние на него оказывали осо-

бенности экономико-географического положения Смоленщины, в первую очередь высокая 

транспортная доступность, близость Московской агломерации, относительно небольшая 

удалѐнность от Санкт-Петербурга и расположение на водоразделе, в верховьях рек, впадаю-

щих в Балтийское, Каспийское и Черное море. Наибольшее значение как на протяжении пе-

риода XIX-XX века, так и в настоящее время, для развития промышленного комплекса Смо-

ленской области играло социально-экономическое взаимодействие с Московским регионом.  

При этом фактор приграничности для территории области в различные периоды неред-

ко выступал как значимый при развитии хозяйственного комплекса в целом и функциониро-

вания промышленности в частности. Особенно значительную роль для Смоленщины фактор 

приграничности приобрѐл с начала 1990-х годов после распада Советского Союза и форми-

рования независимого государства Российская Федерация и Республика Беларусь. Западная 

граница Смоленской области при этом стала также и западной границей России. Изменилась 

роль ряда районов области с точки зрения разделения труда, осуществления экономических 

связей с соседними территориями. Таким образом, можно утверждать, что фактор пригра-

ничности сыграл существенную роль как в региональном развитии Смоленской области в 

целом, так и оказал значительное влияние на функционирование промышленности в запад-

ных, приграничных с Р.Беларусь районах, на протяжении периода 1990-х – 2000-х годов. 

Промышленность Смоленской области характеризуется значительным отставанием от 

других областей Центрального федерального округа по показателям, как совокупных объе-

мов производства, так и доли в промышленном производстве округа в целом. Производя 

промышленную продукцию в объѐме порядка 200 млрд. российских рублей и занимая долю 

не более 1,5% от совокупного объѐма по Центральному федеральному округу, Смоленщина в 

разы уступает не только признанным промышленным лидерам, таким как город Москва, Мо-

сковская, Белгородская, Липецкая, Калужская, Тульская области, но и имеющим сходную 

промышленную (машиностроительную и электроэнергетическую) специализацию Ярослав-

ской, Тверской, Рязанской, Воронежской области [4]. Особенно в данном случае характерен 

и показателен пример отставания объѐмов и доли промышленного производства Смоленской 

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-12-67013 «Формирование 

трансграничных инновационно-промышленных кластеров на территории Смоленской области как инструмен-

тов активизации приграничного внешнеторгового сотрудничества региона в условиях Единого экономического 

пространства и Всемирной торговой организации». 
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области от соседней Калужской области, имеющей также незначительный природно-

ресурсный потенциал и несколько менее выгодное транспортно-географическое положение. 

За счѐт привлечения инвестиций в промышленный сектор, в том числе и иностранных това-

ропроизводителей, данный регион смог существенно упрочить лидирующие позиции в Цен-

тральном федеральном округе по показателям производства промышленной продукции и 

уровню жизни населения, в то время как Смоленщина не смогла так эффективно использо-

вать возможности своего благоприятного экономико-географического положения. 

При анализе уровня развития промышленного производства приграничных с Республи-

кой Беларусь регионов России, таких как Смоленская и Брянская области Центрального фе-

дерального округа и Псковская область Северо-Западного округа, можно сделать вывод, что 

именно приграничье, наряду с северо-восточной частью ЦФО, являются наиболее депрес-

сивным и интенсивно отстающим регионом от промышленных «полюсов роста», располо-

женных преимущественно к югу от Московской агломерации. Для регионов приграничной 

полосы характерны одни из наиболее высоких темпов падения промышленного производства 

на протяжении периода с начала 1990-х годов, в тоже время они стали и меньше производить 

промышленной продукции, как в абсолютных объѐмах, так и по отношению к общим по 

Центральному федеральному округу объѐмам производства.  

Промышленное производство занимает значительную долю от объѐма валового регио-

нального продукта, концентрируя около 30% совокупного ВРП [3]. Отрасль промышленного 

производства значительно опережает сельское и лесное хозяйство, транспорт и связь, не-

сколько уступая лишь сфере обслуживания населения, что типично для большинства старо-

освоенных регионов Центральной России. Ведущей отраслью промышленного производства 

выступает электроэнергетика, сконцентрированная преимущественно в Духовщинском рай-

оне, а также городах Смоленск и особенно Десногорск. В структуре обрабатывающей про-

мышленности области лидирует машиностроение, а также химическая промышленность. 

Приграничная зона Смоленской области с Республикой Беларусь включает в себя тер-

ритории Велижского, Руднянского, Краснинского, Монастырщинского, Хиславичского, Шу-

мячского и Ершичского районов. Площадь приграничных районов Смоленской области со-

ставляет 10 175 км2, от общей площади территории области приграничная территория зани-

мает 20,4%. Традиционно эта территория Смоленщины не относилась к интенсивно разви-

вающимся регионам, для неѐ характерно преобладание сельского образа жизни, существен-

ной роли традиционных видов хозяйстве в общей структуре (преимущественно сельского 

хозяйства и сферы обслуживания населения), мелкоселенного характера расселения, значи-

тельная концентрация населения в районных центрах. Приграничные районные центры Ве-

лиж и Рудня являются малыми городами, Красный, Монастырщина, Хиславичи и Шумячи 

являются посѐлками, а Ершичи имеет статус села. Совокупная численность населения при-

граничной территории Смоленской области с Могилевской и Витебской областью Республи-

ки Беларусь по состоянию на 1 января 2014 года составляет 85,4 тыс. человек, что соответст-

вует доле 8,7% от всей численности населения региона. Плотность населения приграничной 

территории более чем в два раза ниже среднего по области значения, а темпы естественной и 

миграционной убыли населения – одни из наиболее высоких в области [4]. 

Объѐм промышленного производства приграничных районов Смоленской области по со-

стоянию на 2014 год составляет 4,5 млрд. рублей, что соответствует 2,5% от доли про-

мышленного производства области. Объѐм промышленного производства всех семи пригра-

ничных районов более чем в два раза уступает показателям Ярцевского, Гагаринского, Рославль-
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ского районов, в 3,5 раза уступает Вяземскому району, в 4,5 раза уступает Дорогобуж-скому рай-

ону, в 8,5 раз – городу Десногорску и в 12 раз уступает объѐмам производства в г. Смоленске [3]. 

Столь низкая доля промышленности в семи приграничных с Республикой Беларусь районах Смо-

ленской области объясняется как первоначально невысоким уровнем промышленной освоенности 

данных территорий ещѐ в советский период формирования производственного комплекса, так и 

ускоренной деградацией данной отрасли хозяйства в этих районах в постсоветский период, осо-

бенно на протяжении первой половины 1990-х и особенно 2000-х годов. 

Следует отметить, что доля промышленного производства семи приграничных районов 

составляла в 2004 году 4,2% от совокупного уровня производства в Смоленской области, а в 

1995 году она составила 3,9% от общего объѐма по области. Таким образом, можно наблю-

дать тенденцию незначительного роста доли промышленности приграничных районов на 

протяжении периода с середины 1990-х по середину 2000-х годов. Подобная тенденция свя-

зана как с попытками компенсировать интенсивное падение объѐмов производства в начале 

постсоветского периода, так и с ростом объѐмов производства за счѐт усиления сотрудниче-

ства с приграничными территориями Р. Беларусь в данный период. Особенно существенный 

рост объѐма производства наблюдался в Руднянском районе, где за счѐт кооперации с бело-

русскими товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции более интенсивно стала 

развиваться пищевая промышленность (овощесушильный и молочно-консервный заводы). В 

период с начала 2000-х годов и по настоящее время доля приграничья в общем объѐме про-

мышленного производства интенсивно сокращалась (в 1,7 раза) [2]. Это связано как со стаг-

нацией и в ряде случаев деградацией собственного производства, так и с ускоренным разви-

тием промышленности в других районах области, особенно расположенных вдоль основной 

оси развития – трассы «Москва – Минск», приграничных со столичным регионом. 

Приграничные районы Смоленской области характеризуются также и низкой величи-ной 

производимой промышленной продукции на душу населения. Так, при среднеобластном значении 

данного показателя 181,8 тыс. рублей в год (численность населения по состоянию на 1 января 2014 

года, объѐм промышленного производства за 2013 год, в расчѐте на 1 человека) практически все 

районы приграничной зоны имеют более скромные показатели. Сопоставимым является уровень 

производства только лишь в Руднянском районе (253,3 тыс. рублей), тогда как, например, в Мона-

стырщинском районе этот показатель составляет 4 тыс. рублей, Хиславичском – 6,5 тыс. рублей, 

Краснинском районе – 11 тыс. рублей, Шумячском – 17 тыс. рублей, Велижском – 22 тыс. рублей 

и Ершичском – 58 тыс. рублей [1].Таким образом, практически все районы приграничной терри-

тории Смоленской обла-сти относятся не только к наименее промышленно развитым с точки зре-

ния как совокупного объѐма промышленного производства, а также они отстают и по величине 

промышленного продукта на душу населения.Анализ уровня развития промышленного производ-

ства в Смоленской области позволя-ет выделить в настоящее время три ведущих центра промыш-

ленного производства области с объѐмом производства более 10% от общерегионального: это гг. 

Смоленск и Десногорск, а также Дорогобужский район с пгт. Верхнеднепровским. В каждом из 

этих центров есть как минимум одно крупное экспортноориентированное предприятие федераль-

ного значения. Высокие показатели уровня промышленного производства характерны для таких 

муниципальных образований области, как Вяземский, Рославльский, Гагаринский и Ярцевский 

районы, имеющих долю производства от 5 до 10 %. 

В этих районах уровень промышленного производства определяется как наличием пре-

имущественно одного крупного завода (литейно-прокатный завод в Ярцево), двух предпри-

ятий (Эггер-древпродукт, молочноконсервный завод в Гагарине), так и нескольких ведущих 
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предприятий в различных отраслях производств (Вязьма и Рославль).Следует отметить, что 

приграничных районов среди лидеров промышленного произ-водства области нет. Наиболее 

низкий уровень промышленного производства характерен для периферийных, преимущест-

венно сельскохозяйственных и деревообрабатывающих районов юго-запада, северо-запада и 

ряда районов востока области. Все приграничные районы Смоленской области, за исключе-

нием Руднянского района, попадают в категорию наименее развитых по уровню производст-

ва промышленной продукции (с долей менее 1%) [3]. 

На территории Смоленской области не прослеживается какая-либо одна ведущая про-

мышленная специализация районов. Ряд муниципальных образований имеет преоблада-ние в 

общей структуре производства машиностроения: г. Смоленск и Рославльский район; элек-

троэнергетики: г. Десногорск и Духовщинский район; металлургии  и металлообработки: 

Ярцевский и Кардымовский район. Предприятия химической промышленности дают боль-

шую долю в объѐмах обрабатывающего производства в Дорогобужском, Сафоновском и 

Краснинском районах. Для Починковского и Угранского районов ведущей отраслью про-

мышленности является добыча полезных ископаемых (преимущественно использующихся 

как строительные материалы). Для северо-западных Велижского и Демидовского районов 

главная отрасль специализации – лѐгкая промышленность (здесь расположены швейные 

предприятия по производству спецодежды и мягких игрушек). Для районов на юге области 

(Шумячского и Ершичского районов), имеющих предприятия стекольной промышленности, 

а также в Смоленском и Вяземском районе преобладает строительное производство. Для ря-

да районов в центре и на востоке области преобладающей будет лесная промышленность 

(Гагаринский, Тѐмкинский, Холм-Жирковский, Глинковский и Ельнинский районы). На за-

паде (Руднянский, Хиславичский, Монастырщинский районы) и северо-востоке Смоленской 

области (Сычевский и Новодугинский районы) в промышленной специализации  преоблада-

ет пищевая промышленность. 

Изменение специализации промышленности районов Смоленской области на протя-

жении периода 1990-2000-х годов заключалось в сокращении общей доли в производстве 

районов, а также потере ведущей специализации, ориентированной на легкую промышлен-

ность в ряде районов области, особенно в ряде приграничных районов на юге и западе Смо-

ленщины. Это связано как с закрытием предприятий по льнопереработке и производство 

льняных изделий, так и со значительным сокращением объѐмов производства в швейной 

промышленности. Происходит также и сокращение в общей доли производства отрасли ма-

шиностроения, которая перестала быть лидирующей во всех муниципальных образованиях 

приграничной территории. В тоже время специализация на производстве химической про-

дукции стала ведущей в Краснинском районе. Наиболее устойчивой следует признать спе-

циализацию ряда муниципальных образований на электроэнергетике и также, но с не-

сколько меньшей устойчивостью, на пищевой и лесной промышленности. 

Наибольшее снижение доли в общерегиональном объѐме производства промышлен-ной 

продукции на протяжении последних 20 лет характерно для города Смоленска (с 41 до 29%), 

Рославльского и ряда небольших по численности населения периферийных, в первую оче-

редь приграничных с Р. Беларусь районов. Так, например в приграничных Хиславичском и 

Монастырщинском районах доля их промышленности в региональном объѐме производства 

за период с 1995 по 2014 год сократилась более чем в 10 раз, для Шумячского произошло со-

кращение в 5 раз, для Краснинского района в 3 раза. В тоже время доля таких районов, как 

Гагаринский, Вяземский, Ярцевский, города Десногорск, в общем объѐме промыш-ленного 
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производства области за последние 20 лет значительно выросла [1, 2]. Это связано с устой-

чивостью промышленных предприятий этих муниципальных образований к изменив-шимся 

рыночным условиям (электроэнергетика, пищевая, строительная промышленность), а также 

объясняется открытием в них новых предприятий металлообрабатывающей, лесной и хими-

ческой промышленности. 

Можно сделать вывод, что с точки зрения уровня развития промышленности пригра-

ничные районы Смоленской области находятся на наиболее низком уровне, по сравнению с 

другими муниципальными образованиями региона. Слабый уровень развития промышленно-

сти выражается как в сокращении физических объѐмов производства, снижении уровня до-

ходов бюджетов приграничных районов, так и в снижении доли этих районов в общем объѐ-

ме промышленного производства области. Приграничные районы Смоленщины с Республи-

кой Беларусь в целом имеют низкие показатели производства промышленной продукции на 

душу населения, для них характерно отставание по темпам роста промышленности на про-

тяжении 2000-х годов по сравнению с районами области, расположенными вдоль трассы 

«Москва-Минск». Руднянский район – единственный из районов, имеющий существенные 

объѐмы промышленного производства на общерегиональном уровне, за счѐт предприятий 

пищевой промышленности он имеет показатели производства промышленной продукции на 

душу населения выше средних. Районы приграничья имеют разнообразную промышленную 

специализацию, преобладающей в них является: легкая промышленность – для Велижского 

района, пищевая – для Руднянского, Хиславичского и Монастырщинского районов, строи-

тельная (производство изделий из стекла) – для Шумячского и Ершичского районов, благо-

даря появлению нового предприятия химической промышленности эта отрасль стала в пост-

советский период специализацией Краснинского района. Изменение специализации не за-

тронула большую часть районов приграничья, новых предприятий промышленной сферы 

здесь практически не появилось, поэтому и уровень развития данной отрасли хозяйства сле-

дует признать недостаточным и неудовлетворительным. Фактически происходит деинду-

стриализация хозяйства ряда приграничных районов, трудоспособное население становится 

всѐ больше ориентированным на работу в сфере обслуживания либо на переезд в другие ре-

гионы. За исключением Руднянского района, в приграничных районах практически отсут-

ствует производственная кооперация с соседними областями Республики Беларусь. Таким 

образом, постсоветский период функционирования промышленности для приграничных тер-

риторий стал эпохой деградации и даже в ряде случаев ликвидации (деиндустриализации) 

производства, фактор приграничного положения не сыграл позитивной роли в развитии про-

мышленности этих районов, а лишь ещѐ больше отдалил их по уровню развития не только от 

соседних территорий Витебской и Могилевской области Р. Беларусь, но и ряда развивавших-

ся эффективно районов Смоленщины, расположенных в центре части и на востоке области. 
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Для современной экономики характерно несколько тенденций, причем некоторые из 

них имеют противоположную направленность. Так, система международного разделения 

труда способствовала интенсификации экономических взаимоотношений (коммуникаций) 

между странами и глобализации мировой экономики. Либеральный режим перемещения то-

варов, капиталов и рабочей силы актуализировал вопросы конкурентоспособности отдель-

ных территорий и привлечения инвестиций. В развитых странах произошло усиление влия-

ния сферы услуг и наукоемких видов деятельности и ослабление добывающего и обрабаты-

вающего секторов промышленности на результативность национальной экономической сис-

темы. Традиционные производства переместились в развивающиеся страны.  

Геоэкономическая трансформация мировой экономики способствовала усилению диф-

ференциации научно-технологического уровня, развитию специализации и территориально-

му обособлению экономических систем. Таким образом, сформировалась противоположная 

тенденция – регионализация мировой экономики. Она сопровождается усилением конку-

рентной борьбы, что подталкивает отдельные страны и другие территориальные образования 

к объединению своих усилий. В итоге регионализация сегодня воспринимается рядом уче-

ных и политиков «как действенное «противоядие» против глобализации» [1, c. 16].  

Регионы, формирующиеся стихийно или целенаправленно, пытаются получить (и по-

лучают), дополнительные конкурентные преимущества [2, c. 296]. Объединение усилий от-

дельных территориальных образований, для каждого из которых присуща своя специализа-

ция в системах международного и регионального разделения труда, становится своеобраз-

ным катализатором для внедрения инноваций, создает условия для более комплексного и ус-

тойчивого развития территорий, что дает возможность противостоять внешним негативным 

воздействиям со стороны глобальной экономики. 

Важнейшей тенденцией современной экономики является переход на инновационную 

модель развития. В инновационных процессах основной движущей силой является человече-

ский фактор, т.е. трудовые ресурсы. В мировой практике получило развитие два способа 

формирования и воспроизводства трудовых ресурсов, которые могут соответствовать запро-

сам инновационной экономики. Во-первых, страны и регионы создают инновационную ин-

фраструктуру, которая включает учреждения образования, научно-исследовательские и тех-

нологические центры. Во-вторых, формируется система стимулов для привлечения высоко-

квалифицированных и талантливых специалистов и студентов [3].  

Новое качество мировой экономики заключается в том, что высокий уровень развития 

инновационной сферы может быть присущ не только высокоразвитым экономикам [4, с. 

186]. Более того, благодаря этому феномену, страны и регионы могут повысить свой рейтинг 

путем наращивания потенциала и повышения эффективности функционирования не всей 

системы, а именно инновационных видов деятельности. 
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Отсюда возникает ряд исследовательских задач в области оценки трудовых ресурсов 

как ключевого фактора развития инновационной экономики. Эти задачи имеют практическое 

значение с точки зрения формирования инновационной модели развития стран и регионов: 

1) оценка состояния трудовых ресурсов с точки зрения их соответ-ствия потреб-

ностям инновационной модели экономики (что в свою очередь предполагает предваритель-

ную оценку этих потребностей); 

2) определение эффективности использования трудовых ресурсов в контексте це-

лей (задач) инновационного развития региональной экономики; 

3) анализ процессов воспроизводства трудовых ресурсов с точки зрения их соот-

ветствия инновационной модели экономики и ее перспективным потребностям. 

Общая среднегодовая численность трудовых ресурсов страны в 2014 г. составила 

5962,9 тыс. чел., при этом с 2008 г. появилась тенденция сокращения этого показателя, кото-

рая сразу приобрела устойчивый характер. В большинстве регионов сокращение численно-

сти населения началось еще в начале 2000-х годов. Исключение составляет только г. Минск, 

где этот показатель демонстрировал положительную динамику до 2011 г.  

Что касается размещения трудовых ресурсов, то почти каждый четвертый из числа тру-

довых ресурсов – это житель столицы, по остальным регионам распределение трудовых ре-

сурсов относительно пропорциональное: от 10,7 % в Гродненской области до 14,5 % в Го-

мельской. При этом трудовые ресурсы Беларуси продолжают центростремительное движе-

ние. За период 2000-2014 гг. уровень концентрации трудовых ресурсов увеличился с 19,8 % 

до 23,6 %, все остальные регионы сократили свою долю примерно на полпроцента. 

Негативной тенденцией является также сокращение доли трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте в общей численности трудовых ресурсов и, соответственно, увели-

чение доли лиц младше и старше трудоспособного возраста, занятых в экономике. Очевидно, 

что инновационная активность двух последних категорий минимальна. 

Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси традиционно невысокий и слабо 

варьирует по регионам, однако, как отмечает большинство экспертов, за этими цифрами 

скрываются и более высокий уровень реальной безработицы, и теневая занятость. Оба эти 

явления свидетельствуют о низкой эффективности использования трудовых ресурсов, что 

явно не соответствует инновационной модели экономики. На это указывает и такой показа-

тель как доля безработных с образованием третьей ступени (высшим и средним специаль-

ным). За исключением Минской области практически каждый четвертый безработный имеет 

высшее или среднее специальное образование, т.е. относится к высококвалифицированным 

специалистам. Более того, в последние пять лет этот показатель имел тенденцию роста в че-

тырех регионах. 

Высокий  образовательный уровень трудовых ресурсов, как известно, является базовым 

условием инновационного развития. Более того, исследователи подчеркивают, что в пер-

спективе спрос на человеческие ресурсы с высоким уровнем образования будет расти. Так, 

по оценкам, к 2025 г. доля высококвалифицированных работников в структуре рабочей силы 

будет составлять 39 %. А для оценки перспектив инновационного развития национальной и 

региональной экономике в европейской практике используют такой показатель как доля на-

селения с образованием третьей ступени (среднее специальное, высшее и послевузовское) в 

численности населения 30-34 года. В ЕС этот показатель составляет около 36 % а к 2020 г. 

должен достигнуть не менее 40 % [5, с. 10].  
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Наши расчеты, проведенные по данным переписи населения Беларуси, показывают, что 

доля населения с образованием третьей ступени в численности населения 30-34 года соста-

вила 59,6 %, из них с высшим образованием 28,4 %, со средним – 31,1 % (таблица 1) [6]. 

При сравнительном анализе уровня квалификации трудовых ресурсов регионов обра-

щает внимание их слабая дифференциация. Минск традиционно лидирует по всем показате-

лям, в то время как Минская область имеет минимальные значения. Так, доля населения с 

высшим образованием в общей численности населения трудоспособного возраста в Минске 

составляет 31,5 %, в то время как в Минской области 16,7 %. По остальным регионам ампли-

туда показателей менее 1 %, причем все они ниже среднереспубликанского. Аналогичная си-

туация и с долей населения с высшим образованием в численности населения 30-34 года. 

Практически каждый четвертый в этой когорте имеет высшее образование, при этом в Мин-

ской области примерно каждый пятый, а в Минске – почти каждый второй [7]. 

 

Таблица 1. – Образовательный уровень трудовых ресурсов регионов Беларуси  
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Доля населения с высшим об-

разованием в численности насе-

ления трудоспособного возраста, 

% 

20,5 18,0 17,6 17,6 18,8 31,5 16,7 17,2 

Доля населения с образованием 

третьей ступени
2
 в численности 

населения трудоспособного воз-

раста, % 

50,5 48,9 49,4 47,8 53,2 56,1 46,7 49,2 

Доля населения с высшим об-

разованием в численности насе-

ления 30-34 лет, % 

28,4 23,3 23,6 25,3 25,3 45,8 21,3 24,1 

Доля населения с образованием 

третьей ступени в численности 

населения 30-34 лет, % 

59,6 55,7 57,3 57,2 61,1 70,2 52,5 57,6 

 

Некоторое разнообразие в эту ситуацию вносит Гродненская область в части показате-

лей доли населения  с образованием третьей ступени. И в группе населения трудоспособного 

возрасте, и в группе 30-34 года показатели выше среднереспубликанских, что обусловлено 

высокой долей лиц со средним специальным образованием. 

В целом, отсутствие региональной дифференциации по показателям уровня образова-

ния трудовых ресурсов свидетельствует, на наш взгляд, о скрытых проблемах как в сфере 

региональных рынков труда, которые еще только формируются, и которым присущи нацио-

нальные проблемы (скрытая безработица, теневая занятость), так и о проблемах сферы обра-

зования. Речь идет, прежде всего, о качестве образования, низкий уровень которого обуслов-

лен некоторыми объективными причинами. Во-первых, отсутствие дифференцированного 

спроса на специалистов. Если в развитых странах работодатели ищут таланты, используя при 
                                                           
2
 В соответствии с международной системой классификации образования (МСКО 5-6) к третьей ступени обра-

зования относят специалистов с законченным средним специальным, высшим и послевузовским образованием. 
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этом современный инструментарий кадрового менеджмента, отечественные специалисты по 

кадрам и руководители как правило обращают внимание только на наличие диплома. Отсю-

да молодежная тенденция «получения» любого диплома о высшем образовании. 

Во- вторых, все более очевидной и требующей решения становится проблема несоот-

ветствия масштабов образования и его финансирования. Это выражается в низком уровне 

оплаты труда работников образования, особенно, профессорско-преподавательского состава 

высшей школы; слабой технической оснащенности, которая выражается не столько в коли-

честве, сколько в качестве оборудования, степени его износа; оттоке студентов для обучения 

за рубежом и др.  

Расходы работодателей на профессиональное обучение работников (затраты на обуче-

ние, стипендии, содержание учебных заведений и помещений) также остаются на низком 

уровне. Так, во всех странах СНГ они составляют 0,2-0,5 % от общей суммы затрат работо-

дателей на рабочую силу [8, с. 166]. 

Такая ситуация формирует в свою очередь проблему воспроизводства трудовых ресур-

сов, прежде всего его качества. Она обостряется еще и высокой конкуренцией за квалифици-

рованную рабочую силу на мировом рынке. 

Воспроизводство трудовых ресурсов за счет трудящихся-иммигрантов в нашей стране 

нельзя отнести к инновационному типу. По данным за 2014 год среди трудящихся-

иммигрантов только 13,2 % относились к категории квалифицированных работников и спе-

циалистов и 3,8 % были руководители [7, с. 98]. 

В 2007 г. руководством нашей страны провозглашен  курс на переход к инновационной 

модели экономики, в рамках которого реализуется уже вторая государственная программа 

инновационного развития. Так, в Государственной программе инновационного развития 

Республики Беларусь на 2011-2015 годы было предусмотрено решение ряда основных задач, 

среди которых ускорение инновационного развития регионов и формирование инновацион-

ного общества, создание эффективной системы непрерывной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров, специалистов и руководителей для инновационной эко-

номики. По оценкам специалистов, обе эти задачи не были решены. Инновационный потен-

циал регионов «крайне невелик, основной вклад в инновационное развитие обеспечивается 

организациями республиканской собственности» [9, с. 5]. Таким образом, несмотря на высо-

кий уровень образования трудовых ресурсов всех регионов страны, результаты их труда 

практически не оказывают влияния на формирование инновационной модели экономики. 

 В качестве доказательства можно привести уровень производительности труда в эко-

номике. Про оценкам специалистов, уровень производительности труда в промышленности в 

Беларуси примерно в 4 раза ниже, чем в странах ЕС, а по отдельным видам производства по-

казатель на порядок ниже (таблица 2). Так, в секторе горнодобывающей промышленности 

производительность труда в Беларуси почти в 4 раза ниже, чем в ЕС, по обрабатывающей – 

почти в 3,5 раза, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 11 раз. 

Отсюда возникает закономерный вопрос, почему ключевой фактор формирования инноваци-

онной модели экономического развития – трудовые ресурсы – не работает не только на ре-

гиональном, но и на национальном уровне? Очевидно, что одной из причин является то, что 

осталась нерешенной и другая взаимосвязанная задача инновационной программы – форми-

рование инновационного общества. Реализация преимуществ, сформированных в системе 

трудовых ресурсов возможна только при наличии соответствующей инновационной инфра-

структуры и своего рода культуры инновационного поведения. В стране не созданы условия 
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для реализации потенциала трудовых ресурсов в области интеллектуальной деятельности 

(инженерно-технического творчества, изобретательства, рационализаторства). Престиж ин-

теллектуального творчества остается невысоким. Нет корпоративной культуры инновацион-

ной деятельности: к изобретателям в лучшем случае относятся как к чудакам, в организациях 

отсутствует практика эффективной мотивации сотрудников к творческому отношению к 

труду, что в конечном итоге не способствует повышению инновационной активности как от-

дельных сотрудников, так и предприятий (организаций), регионов и страны в целом. Система 

повышения квалификации кадров носит, как правило, исключительно формальный характер 

для обеспечения рейтинговых показателей, без учета производственных задач. 

 

Таблица 2. – Производительность труда по валовой добавленной стоимости в промышленно-

сти Республики Беларусь и стран ЕС. Источник: составлено автором по [9, с. 10] 

Сектор промышленного производства Уровень производительности труда 

по валовой добавленной стоимости, 

тыс. долл. США/чел. 

ЕС, 2012 г. Беларусь, 2013 г. 

С – горнодобывающая промышленность 173,1 44,2 

D – обрабатывающая промышленность 68,4 20,1 

E – Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 

187 ,5 17,3 

Промышленность всего 79,7 20,2 

 

Предварительная оценка специалистами ожидаемых результатов от реализации Госу-

дарственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг. 

свидетельствует о тенденциях к ухудшению ситуации в области инновационного развития, 

так как не обеспечено выполнение многих прогнозных показателей. Так, удельный вес от-

груженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической дея-

тельности которых является производство промышленной продукции, составил в 2014 г. 13,9 

% при запланированном уровне 19,0 %, причем наблюдается крайне негативная тенденция 

снижения этого показателя (в 2013 г. он составлял 17,8 %). Аналогичная ситуация с показа-

телями удельного веса инновационно активных предприятий в промышленности и роста 

внутренних затрат на научные исследования и разработки [9, с. 10]. 

Эксперты также отмечают консерватизм (боязнь ответственности) и недостаточную 

компетентность ответственных должностных лиц в вопросах использования новых, предос-

тавляемых государством инструментов стимулирования инновационной деятельности [9, с. 

7]. Такая ситуация позволяет сформулировать еще одну проблему в сфере человеческого 

фактора инновационного развития: в случаях, если рядовой кадровый состав готов реализо-

вать свой инновационный потенциал, то управленческий персонал не сможет обеспечить 

дальнейшее развитие инновационной деятельности своих подчиненных в силу отсутствия 

профессиональных (не знают и не умеют) и личностных (не хотят) компетенций в области 

инновационного менеджмента.   

Таким образом, налицо недостаточность кадрового потенциала в сфере научной, науч-

но-технической и инновационной деятельности и функциональное несоответствие уровня 

подготовки управленческих кадров и специалистов задачам в рамках стратегии формирова-

ния инновационных моделей как национальной, так региональных экономических систем. 
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Одним из индикаторов перехода на инновационную модель экономики является пока-

затель наукоемкости ВВП, среднемировое значение которого 2,2 %. В нашей стране этот по-

казатель ни разу не достиг порогового уровня в 1 %, установленного программами социаль-

но-экономического развития и Концепцией национальной безопасности [9, с. 8]. 

Таким образом, анализ динамики основных показателей в области формирования и ис-

пользования трудовых ресурсов и в целом социально-трудовой сферы позволяет сделать вы-

вод о несоответствии ряда показателей мировым и европейским уровням, а также о неэффек-

тивности использования трудоресурсного потенциала. 
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Со второй половины ХХ в. сельское хозяйство Беларуси стало на рельсы интенсивного 

развития: химизация, механизация, мелиорация, селекция – процессы, которые обусловили 

рост производства сельскохозяйственной продукции в этот период. С приобретением в 1991 

г. республикой статуса суверенного государства путь на интенсификацию сельскохозяйст-

венного производства сохранился, однако вплоть до 1998 г. отмечался спад производства. В 

этих условиях былпроведен ряд реформ, итогом которых стало возникновение фермерских 

хозяйств, приватизация части предприятий по переработке и продаже сельскохозяйственной 

продукции, льготное кредитование отрасли, законодательное закрепление права получитьу-

часток земли для ведения сельского хозяйства до 1 га в частную собственность и дополни-

тельно арендоватьдо 3 га гражданам и 100 га фермерамна срок до 99 лет. Тенденцией 

ХХIвека стало инновационное развитие всех сфер жизнедеятельности человека, в том числе 

и сельского хозяйства, как отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность стра-

ны. 

На конец 2014 г. в сельской местности проживало 22,7 % населения республики, доля 

сельскохозяйственной продукции в ВВП страны составляла 7 %. При росте производитель-

ности труда количество занятых в сельском хозяйстве сократилось с 8,8 % в 2010 г. до 7,9 % 

в 2014 г. Вырос экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания и в 2014 г. 

составил 15,5 % от общего объема экспорта. В выпуске сельскохозяйственной продукции 

ведущую роль играют сельскохозяйственные организации (76,2 %) и хозяйства населения 

(22,1 %). Фермерские хозяйства и хозяйства населения специализируются на растениеводст-

ве (89,7 % и 83,7 %, соответственно). В сельскохозяйственных организациях ведущим явля-

ется животноводство (62,7 %), а растениеводство подчинено его нуждам. Прирост производ-

ства сельскохозяйственной продукции характерен для фермерских хозяйств (186,9 % по 

сравнению с 2010 г.) и сельскохозяйственных организаций (116,1 %), общее производство 

хозяйств населения сократилось (99,2 %). Динамика прироста продукции обусловлена рос-

том количества фермерских хозяйств и сокращением количества сельскохозяйственных ор-

ганизаций [2, 3]. Сельское хозяйство Беларуси специализируется на производстве молока, 

мяса, картофеля и льна.  

Для оценки равномерности распределения по территории страны производства основ-

ных видов сельскохозяйственной продукции были использованы коэффициент концентрации 

(Concentration Ratio) и индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindal-Hirshman Index)[4]. 

Коэффициент концентрации (CRk) определяется как доля отобранного числа крупней-

ших единиц совокупности (предприятий, регионов) в общем объеме совокупности по изу-

чаемому признаку: 

 

, 
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гдеk – количество единиц совокупности, для которых рассчитывается показатель;di – доля  i-

й единицы в общем объеме изучаемого признака. Рынок считается неконцентрированным 

при значениях коэффициента для 3 единиц ниже 45 % (CR3< 0,45), умеренно концентриро-

ванным – при 45 ≤ CR3< 70 % (0,45 ≤ CR3< 0,70) и высококонцентрированным – при CR3> 70 

% (CR3>0,70).Несмотря на простоту расчета коэффициента концентрации, его существенным 

недостатком является дискретность. 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI)характеризует распределение рыночной доли 

между всеми субъектами данного рынка и рассчитывается как сумма квадратов долей еди-

ниц совокупности в общем объеме изучаемого признака: 

 

, 

 

гдеn – число единиц совокупности на данном рынке. Индекс позволяет преодолеть недоста-

ток коэффициента концентрации, когда не учитывается количество единиц совокупности. 

Значения индекса Херфиндаля-Хиршмана могут изменяться практически от 0 (в случае иде-

альной конкуренции, когда на рынке бесконечно много сельхозпроизводителей, каждый из 

которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна 

организация, производящая 100 % сельхозпродукции). При расчете рыночной доли в про-

центах HHI будет принимать значения практически от 0 до 10 000. В соответствии с различ-

ными значениями индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяют три типа рынков: неконцентри-

рованный – при HHI < 1000 (HHI<0,1), умеренно концентрированный – при 1000 ≤ HHI < 

2000 (0,1 ≤ HHI < 0,2) и высококонцентрированный – при HHI > 2000 (HHI > 0,2). 

Главным показателем развития растениеводства является валовой сбор основных видов 

культур. По валовому сбору зерновых и зернобобовых, картофеля и овощей на протяжении 

ХХI века Минская область занимает лидирующие позиции (таблица 1). Витебская область 

сохраняет лидерство по сбору льноволокна, Гродненская – по сбору сахарной свеклы. 

Особенности концентрации производства по областям обусловлены природными усло-

виями, распределением земельного фонда, а также уровнем интенсификации производства. В 

рамках интенсификации растениеводства посевные площади за последние 15 лет по респуб-

лике сократились почти на 5 %. В то же время на 6,6 и 14,6 % соответственно увеличились 

посевные площади в Брестской и Гомельской областях, как регионах с благоприятными при-

родными условиями для ведения растениеводства и улучшением экологического состояния 

территорий вследствие борьбы с последствиями осушительной мелиорации и аварии на Чер-

нобыльской АЭС. В целом по республике отмечается перераспределение посевных площа-

дей: более, чем в 2 раза сократились посевы картофеля, почти в 2 раза - посевы льна, почти в 

1,5 раза - посевные площади под овощами, незначительно сократились посевы кормовых, в 4 

раза увеличились площади под посевами рапса, в 2 раза – площади под сахарной свеклой, 

незначительно увеличились посевы под зерновыми и зернобобовыми. 

Отмечается снижение доли Витебской области в площади посевов льна и кормовых, 

что обусловлено наименее благоприятными условиями ведения растениеводства в пределах 

республики. Для Могилевской области, напротив, характерен рост доли посевов льна. Со-

кратилась доля Брестской области в посевах сахарной свеклы – ее посевы переместились в 

Гродненскую, Минскую и Могилевскую области. Вследствие сочетания благоприятных при-
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родных условий для ведения сельского хозяйства и сокращения уровня радиационного за-

грязнения территории, увеличилась доля Гомельской области в посевах кормовых. 

 

Таблица 1. – Структура производства основных видов продукции растениеводства, 2000 и 

2014 г.г. 

Регион 

Валовой сбор культур 

зерновые и зер-

нобобовые, % 

картофель, % овощи, % льноволокно, % сахарная свекла, 

% 

2000 2014 2000 2014 2000 2014 2000 2014 2000 2014 

Республика 

Беларусь 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Брестская об-

ласть 
13,9 15,5 17,4 20,2 16,9 19,9 12,1 15,7 32,9 20,9 

Витебская об-

ласть 
13,5 12,7 11,0 8,9 14,9 12,6 31,5 25,5 0,1 0,0 

Гомельская 

область 
13,0 15,2 13,1 15,0 18,8 16,9 8,1 8,3 0,5 0,0 

Гродненская 

область 
19,9 18,7 19,5 17,0 13,0 13,5 18,3 16,1 34,9 43,5 

Минская об-

ласть 
24,8 22,9 26,7 26,1 23,6 25,2 18,3 15,7 31,0 32,2 

Могилевская 

область 
14,9 15,0 12,2 12,9 12,8 11,8 11,8 18,6 0,7 3,5 

 для 3-х 

ведущих ре-

гионов 

59,6 57,1 63,6 63,3 59,4 62,0 68,0 60,2 98,7 96,5 

УК ВК 

HHI 
1778,4 1732,1 1840,2 1845,5 1751,9 1795,4 2008,8 1820,3 3254,5 3373,1 

УК ВК УК ВК 

УК – умеренно-концентрированное производство 

ВК – высоко-концентрированное производство 

 

В результате применения инновационных способов производства абсолютно по всем 

сельскохозяйственным культурам отмечается рост урожайности. В 2014 г. показатели уро-

жайности выше среднереспубликанских характерны для Гродненской области по производ-

ству всех культур (от 101,9 % по льноволокну до 125,4 % по зерновым и зернобобовым), 

Брестской – по производству зерновых и зернобобовых (106,8 %), овощей (111,2 %) и льно-

волокна (151,4 %), Минской и Могилевской – по производству зерновых и зернобобовых 

(104,6 и 105,5 %, соответственно), картофеля (106,9 и 103,4 %, соответственно), Витебской – 

по производству овощей (105,4 %). 

Ведущими показателями развития животноводства являются реализация скота и птицы 

на убой, производство молока и яиц. Лидером по производству продукции животноводства 

среди регионов является Минская область, вторую позицию в 2014 г. занимает Брестская об-

ласть, третье место делят Гродненская область по производству мясо-молочной продукции и 

Витебская область - по производству яиц (таблица 2). 

Структура производителей основных видов сельскохозяйственной продукции сущест-

венно не изменилась. За сельскохозяйственными организациями остается ведущая роль в 

производстве зерна, льноволокна, сахарной свеклы, мясо-молочной продукции, яиц, растет 

доля производства шерсти. Личные хозяйства населения дают основную долю картофеля, 

овощей и шерсти, значительно сдали позиции по производству молока и мяса. Фермерские 

хозяйства стремятся занять нишу в производстве овощей и шерсти. 
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Таблица 2. – Структура производства основных видов продукции животноводства в хозяйст-

вах всех категорий, 2000 и 2014 г.г. 

Регион 

Показатели производства продукции животноводства 

реализация скота и 

птицы на убой, % 

производство моло-

ка, % 

производство яиц, % 

2000 2014 2000 2014 2000 2014 

Республика Беларусь 100 100 100 100 100 100 

Брестская область 19,3 18,3 19,5 21,2 16,3 16,0 

Витебская область 13,8 13,2 15,6 12,5 14,9 15,2 

Гомельская область 12,9 13,1 13,3 14,7 14,3 13,6 

Гродненская область 19,7 18,0 17,2 17,1 13,7 12,3 

Минская область 23,1 24,5 21,9 23,3 28,2 32,5 

Могилевская область 11,1 12,8 12,4 11,2 12,7 10,4 

 для 3-х ведущих 

регионов 

62,1 60,9 58,7 61,6 59,4 63,8 

умеренно-концентрированное производство 

HHI 
1776,2 1772,9 1733,2 1782,5 1833,4 1989,5 

умеренно-концентрированное производство 

 

Несмотря на рост показателей развития сельскохозяйственного производства Беларуси, 

опыт развития зарубежных стран показывает, что наиболее успешны и устойчивы в условиях 

глобализации только крупные товаропроизводители с четко налаженной схемой производст-

ва «сырье-переработка-хранение-реализация готовой продукции». Для адаптации белорус-

ского АПК перспективными направлениями развития считаются: формирование агрокомби-

натов, интеграция существующих организаций АПК для реализации крупных инвестицион-

ных программ, создание агро-промышленных холдингов на базе 6 областей республики, соз-

дание единой транснациональной продовольственной компании, включающей все организа-

ции АПК, размещенные как на территории Беларуси, так и созданные за ее пределами[1]. В 

качестве примера успешно функционирующего холдинга на территории Беларуси можно 

привести холдинг ОАО «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», - лидер мо-

лочной отрасли республиканского уровня, экспортирующий продукцию в Россию, Украину, 

Польшу, Германию, Францию, Египет, Пакистан, Филиппины. 
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Обзор современных российских географических работ по исследованиям образа жизни 

(включая параметры качества жизни) показывает, что они носят в основном региональный 

характер, на уровне страны комплексных работ практически нет. При этом, в существующих 

географических работах объектом исследования является все население данного региона или 

же образ жизни малочисленных народов, мигрантов, пенсионеров, студентов, подростков, 

детей, что не совсем правильно с учетом дифференциации общества не только по возрастно-

му критерию, а по социальному, экономическому статусу, потребностях в самореализации, 

способности к территориальной подвижности, самому отношению к территории прожива-

ния, приспособляемости к переменам в обществе и др. Приведем некоторые примеры дис-

сертационных работ по образу и качеству жизни в России: Щитова Н. А. География образа 

жизни: теория и практика регионального исследования (Москва, 2005); Чеботкова А.Д. Каче-

ство и образ жизни населения Коми-Пермятского округа (Пермь, 2007); Гаврилова Т.В. Тер-

риториальная дифференциация качества жизни населения Ставропольского края (Ставро-

поль, 2005);  Бурлов Э.М. Региональные социально-экономические особенности изучения 

семей (на примере Читинской области),2001 г.; Благовестова Т.Е. Развитие и территориаль-

ная дифференциация качества жизни населения Центрального Федерального округа (Кали-

нинград, 2009); Холодилова К.А. Качество жизни населения нефтегазопромыслового региона 

на крайнем севере (на примере Ямало-Ненецкого автономного округа), (Санкт-Петербург, 

2010).  

Анализ понятия образ жизни в географических работах показывает тесную связь кате-

горий образа и качества жизни, при этом, многие авторы придерживаются точки зрения, что 

категория качества жизни является неотъемлемой частью образа жизни, составляющей его 

структуры. Так Чеботкова А.Д. в своей диссертационной работе отмечает: «С помощью кате-

гории «качество жизни» можно проанализировать, какого уровня благосостояния, социаль-

ного и духовного развития достиг человек (определенная общность людей) на определенном 

временном отрезке, насколько он удовлетворен этим уровнем, насколько гармонично при 

данном уровне развития сосуществуют внутренний мир человека и его окружение. В то же 

время при рассмотрении образа жизни дается интегральная характеристика того, как, каким 

образом, каким способом протекает жизнь людей в той или иной узкой сфере деятельности и 

в целом, в совокупности.  Поэтому образ жизни дает возможность комплексно, во взаимосвя-

зи рассматривать основные сферы жизнедеятельности людей: их труд, быт, общественную 

жизнь и культуру, выявлять причины их поведения [8, с.18-20]. В работе Благовестовой Т.Е., 

также отмечается, образ жизни является более широким понятием, чем качество жизни, от-

мечается его сложность, комплексность: «В отечественной географии понятие «качество 

жизни» появилось в рамках исследования образа жизни населения. Наряду с понятиями «ус-

ловия жизни» («качество среды» в широком смысле слова), «уровень жизни», «стандарт 

жизни» и др. оно вошло в состав более широкого понятия «образ жизни» [4, с.6]. В доктор-
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ской диссертации Щитовой Н.А. проведен анализ многочисленных дефиниций образа жизни, 

выделены его наиболее характерные признаки: системность, связь с деятельностью и по-

требностями, стереотипность, типичность, культурно-исторический контекст; сформулиро-

вано понятие образа жизни: «сложившаяся в данных культурно-исторических условиях сис-

тема наиболее типичных, устойчиво повторяющихся изо дня в день способов организации 

деятельности индивидов, направленных па удовлетворение основных человеческих потреб-

ностей». [9, с.12]. 

Ставя перед собой цель сравнить исследования образа жизни российский и белорус-

ских авторов приведем пример работы Водолажской Т. и Мацкевича В. «Качество и образ 

жизни в Белоруси: эволюция и возможности трансформации». В данной работе отражена 

специфика разнообразия образов жизни и его смены при меняющихся социально-

экономических условиях страны в переходный период. Данные тенденции развития актуаль-

ны и для России. Рассматривая понятия «качество жизни» они отметили: «И хотя за послед-

ние десятилетия в категориальный аппарат белорусской науки и управленческой практики 

было перенесено западное понятие «качество жизни», само по себе оно не смогло изменить 

способа мышления и деятельности в этой сфере. Поскольку перенесены были уже стандарти-

зованные показатели и индикаторы измерения условий жизни. Их можно формально прикла-

дывать к любому обществу. Для изменений в этой сфере необходимо сформулировать такое 

понятие, которое отражало бы и фиксировало трансформацию оснований в понимании «ка-

чественной» и «некачественной» жизни. Это приводит нас к определению «качества жизни» 

как характеристики, которая задает свободу выбора и возможность реализации любого из-

бранного образа жизни» [5, с. 63]. 

Здесь же приводится пример соотношения понятий «уровень жизни» и «образ жизни»: 

«Изменение уровня жизни конкретных групп или слоев соответствовало изменению их по-

требительской корзины. Это, в свою очередь, приводило к росту потребностей и появлению 

новых способов удовлетворения этих потребностей. В результате роста уровня жизни менял-

ся и образ жизни. Причем рост уровня жизни не приводил к смене одного образа жизни на 

другой – городского на сельский, образа жизни рабочего на образ жизни интеллигента, рост 

уровня жизни приводил к замене старого городского образа жизни на новый городской образ 

жизни. Итак, характеристики образа жизни изменяются вслед за изменением уровня жизни» 

[5, с. 64]. Данные высказывания особенно актуальны для современной российской действи-

тельности где наблюдается значительная дифференциация между регионами по многим со-

циально-экономическим показателям, при этом трудно сопоставить реальный уровень дохо-

дов и затрат населения на «достойное» жизнеобеспечение.    

Следующая особенность географических исследований состоит в сложности объектив-

ной оценки показателей образа жизни населения и невозможности создания универсальной 

классификации системы показателей. Анализ географических работ показывает, что обще-

принятой системы индикаторов не существует.  Одни при исследовании образа жизни берут 

за основу несколько показателей, например Чеботкова А.Д. в работе «Качество и образ жиз-

ни населения Коми-Пермятского округа проводит исследование образа жизни с помощью 

объективных показателей, объединенных в два крупных блока – качество среды и уровень 

жизненного стандарта населения. Оценка качества среды включает оценку экологического 

состояния среды, инфраструктурного обеспечения населения и степени обеспеченности 

бюджета территории средствами. Показатели стандарта жизни: демографическая ситуация, 

состояние здоровья населения, уровень жизни, занятость, гражданская безопасность, специ-
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фика подготовки национальных кадров, востребованность объектов культуры, искусства, 

рекреации. Значения всех показателей, характеризующих жизненный стандарт населения и 

качество среды при стандартизации (переводе на десятибалльную шкалу) сопоставляются с 

нормативными.Благовестова Т.Е. в работе «Развитие и территориальная дифференциация 

качества жизни населения Центрального Федерального округа», хоть и отмечает, что качест-

во жизни входит состав более широкого понятия «образ жизни», выбирает для исследования 

три составляющих качества жизни: населения (демографические характеристики, здоровье, 

уровень образования), среды жизни (природно-экологические условия, экономическое раз-

витие территории, развитость социальной инфраструктуры, уровень личной безопасности) и 

деятельности (трудовой, отдыха, бытовой, духовно-культурной и общественно-

политической). 

Другие авторы подчеркивают внутреннюю структуру образа жизни, в которой выделя-

ется несколько блоков, отражающих основные сферы жизнедеятельности людей: труд, быт, 

общественная и культурная жизнь.   

Водолажская Т. и Мацкевич В. считали, что образы жизни должны быть описаны уже 

не в содержательных характеристиках, а через общие формальные параметры:  

 Пространства, требуемого для реализации того или иного образа жизни: геогра-

фического и социального.  

 Времени: соотношения в том или ином образе жизни свободного и необходимого 

времени.   

 Интенсивности: характеристик темпа, мобильности и ритма того или иного образа 

жизни. 

 Модальности: оценки образов жизни как достойных илинедостойных, современ-

ных или нет, хороших или плохих [5]. 

Проанализировав современные географические работы в целом можно выделить груп-

пу индикаторов, учитывающих среду жизнедеятельности, качество населения, качество дея-

тельности и такие понятия как: территориальная идентичность, подвижность и адаптация к 

новой среде жизнедеятельности (Таблица 1).   

 

Таблица 1. –  Индикаторы образа жизни[4, с.6; 9, с.13; 6, с.12] 

Объективные оценки Субъективные оценки 

Индикаторы образа жизни 

Среда жизни 

(факторы) 

Качество населения 

(показатели) 

Деятельность Отношение к территории 

 

1.Природно-

экологические 

2. Социально -

экономические 

3. Развитость 

инфраструктуры 

1.Демографические 

2.Здоровье 

3.Уровень образова-

ния 

1.Трудовая (учебная) 

2. Бытовая 

3. Досуговая 

4.Духовно-

культурная 

 

1.Идентичность 

2. Потребности 

3.Подвижность 

4.Адаптация к новой сре-

де жизнедеятельности 

 

Удовлетворенность индикаторами образа жизни 

 

Таким образом, учитывая региональные особенности и территориальные аспекты, в 

рамках социально-экономической географии возможно выделить следующие свойства кате-

гории образ жизни:  
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1. Образ жизни населения определяется как интегральная оценка качества среды жиз-

недеятельности с учетом специфики отношений населения с территорией (например: сель-

ская и городская) и различных показателей образа жизни территориальной общности людей, 

определяющих возможности удовлетворения материальных и духовных потребностей насе-

ления, развития и самореализации личности.  

2. Образ жизни населения должен трактоваться с позиций комплексного и системного 

подхода на разных социально-иерархических уровнях и учитывать помимо разнообразных 

жизненных ценностей, территориальные различия в образе жизни.   

Также общей чертой исследований образа жизни населения России и Белоруссии явля-

ются особенности территорий исследования. В России на общем фоне возрастания агломе-

рационных процессов, все больше нарастает разрыв между показателями образа жизни насе-

ления мегаполисов, крупнейших городов и малых. При этом в общей численности всех горо-

дов доля малых по разным оценкам составляет от 70 до 80%, а в отдельных регионах в них 

проживает до 90% российского населения, формируя при этом специфическую среду, опре-

деленный сложившийся социум с определенным набором социально-экономических показа-

телей.  

В данном аспекте белорусские исследователи отмечают: «Малые города представляют 

собой как бы лабораторию, в которой можно    наблюдать динамику и изменения образа 

жизни. Можно было бы ожидать, что процесс урбанизации затронет и малые города, и в них 

может начаться нормирование и окультуривание, подтягивание до города и распространение 

городского образа жизни. Малые города являются естественной моделью или прообразом 

негативных, деструктивных тенденций в крупных городах.  С другой стороны, будучи близ-

ки к сельским территориям, такие города могли бы стать лидерами и законодателями мод в 

нормализации и модернизации сельского образа жизни. Также возможны и обратные тен-

денции, когда на малые города распространяются негативные тенденции, действующие на 

сельских территориях в условиях ускоренной и плохо управляемой индустриализации иур-

банизации.С одной стороны, индустриализация и урбанизация в Беларуси привели к тому, 

что малые города уступают по своему значению крупным индустриальным центрам и не 

оказывают сильного влияния на процессы в национальном масштабе.  С другойстороны, кри-

зисные явления и сопутствующие им проблемыи социальное напряжение проявляются в них 

гораздо ярче. Поэтому изменение и эрозия образа жизни в них представляет для исследова-

теля больший интерес».  [5, с.75] 

С точки зрения развития территории стран интересны сравнительные исследования Бе-

лоруссии и России, отражающие в основном более благоприятное социально-экономическое 

положение Белоруссии. Это работы Арефьева Н.В. и Никитчука И.И. «Белоруссия уходит 

вперед. Нам есть чему учиться у братьев»; Антонова A. «Белорусский прорыв»; Усманова 

А.Р. «Белорусский формат: невидимая реальность» и др. [1, 2, 3] Также известна совместная 

работа российских и украинских исследователей «Качество жизни в регионах России и Ук-

раины: общественно-географические исследования» [7]. 

В заключении данной работы следует сказать, что ѐмкость и многомерность понятия 

образа жизни определяют широту предмета исследования.  Анализ экономической, социаль-

ной, потребительской, рекреационной, культурно-бытовой и других видов деятельности соз-

даѐт базу для комплексных исследований и понимания особенностей образа жизни населе-

ния в отдельных территориальных единицах. Поэтому приоритетным направлением являют-

ся комплексные исследования, посвященные образу жизни как целостному явлению, нераз-
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рывно связанному с определенными территориями или поселениями, в пределах которых 

формируется многообразие типовобраза жизни. 
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Исследование демографических и этно-национальных особенностей населения страны яв-

ляется одной из ключевых задач для обеспечения устойчивого воспроизводства населения, регу-

лирования трудоресурсного потенциала и предотвращения возникновения межнациональных 

споров и конфликтов. Ключевой процедурой в обеспечении органов государственного управле-

ния и научного общества полноценной информацией по данной тематике являются переписи 

населения, которые проводятся в Республике Беларусь с периодичностью в 10 лет. За годы неза-

висимости были проведены две переписи населенияв 1999 и 2009 гг., информацию о результатах 

которых можно найти на сайте Национального статистического комитета РеспубликиБеларусь. 

Однако, несмотря на всеобъемлющую информационную базу, серьезных исследований 

экономико-географических аспектов распределения национальностей по территории Белару-

си не проводилось, что и обусловило актуальность данного исследования. Основной целью 

данной статьи является анализ территориально-динамических особенностейнационального 

состава населения регионов Беларуси и выявление географическихсдвигов в его распределе-

нии. 

С 1994 г. наблюдается отрицательный естественный прирост населения Беларуси, что, 

несмотря на положительное сальдо внешней миграции, проявляется в сокращении его чис-

ленности. В промежутке между переписями населения 1999 и 2009 гг. произошло сокраще-

ние общей численности населения Беларуси на 541,4 тыс. чел. с 10 045,2 до 9 503,8 тыс. чел. 

Наряду с сокращением численности населения происходило изменение его национального 

состава (таблица 1).За исследуемый период среди наиболее значимых изменений произошло 

увеличение доли белорусского этноса на 4,5 % и уменьшение русского на 2,9 % на фоне 

снижения доли других этносов. Основной причиной данных изменений является возвраще-

ние вышеназванных этносов на историческую родину. 

В разрезе областей республики и г. Минска наблюдается более значительная диффе-

ренциация этнической структуры населения (таблица 2). Наиболее значительная доля ти-

тульного этноса – белорусов – в 2009 г. наблюдается в Могилевской, Минской, Гомельской и 

Брестской областях (около 89 %). Немного ниже доля белорусов в Витебской области и г. 

Минске, а самая низкая традиционно наблюдается в Гродненской области (67,5 %). Во всех 

регионах (за исключением г. Минска) доля белорусов увеличилась, причем максимально в 

Минской (на 10,0 %) и Гродненской (на 5,2 %) областях. 

Наибольшее снижение доли русского этноса за исследуемый период произошло в 

г.Минске (на 4,9%) и Витебской области (на 2,9 %). Несмотря на это, наибольшая доля рус-

ских в 2009 г.наблюдалась в вышеназванных административных единицах –10,8 % и 10,3% 

соответственно. Наименьшее количество русского населения проживает в Брестской(6,5%) и 

Минской(7,2 %) областях. 

 

http://www.belstat.gov.by/
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Таблица 1 – Этнический состав Республики Беларусь по результатам переписей 1999 и 2009 

гг., % 

Этнос Доля в 1999 г. Доля в 2009 г. Динамика в 1999-2009 гг., % 

Белорусы 81,22 85,7 4,48 

Русские 11,37 8,46 -2,91 

Поляки 3,94 3,17 -0,77 

Украинцы 2,36 1,71 -0,65 

Евреи 0,28 0,14 -0,14 

Армяне 0,10 0,09 -0,01 

Татары 0,10 0,09 -0,01 

Цыгане 0,10 0,08 -0,02 

Азербайджанцы 0,06 0,05 -0,01 

Литовцы 0,06 0,04 -0,02 

Молдаване 0,02 0,02 0,00 

 

Таблица 2 – Этнический состав Республики Беларусь по результатам переписей 1999 и 2009 

гг. в региональном разрезе, % 

Регион 
Белорусы Русские Поляки Украинцы Другие этносы 

1999 г. 2009 г. 1999 г. 2009 г. 1999 г. 2009 г. 1999 г. 2009 г. 1999 г. 2009 г. 

Брестская 85,02 88,80 8,67 6,46 1,83 1,26 3,85 2,88 0,64 0,60 

Витебская 82,05 86,55 13,61 10,32 1,55 0,92 1,59 1,20 1,20 1,00 

Гомельская 84,24 89,00 10,96 7,78 0,23 0,14 3,28 2,17 1,29 0,91 

Гродненская 62,32 67,51 10,06 8,25 24,83 21,78 1,79 1,41 1,00 1,04 

Минская 79,37 89,44 8,99 7,22 1,90 1,27 1,61 1,26 0,84 0,81 

Могилевская 86,66 89,87 10,90 7,95 0,23 0,16 1,74 1,21 0,99 0,81 

г. Минск 86,14 85,36 15,72 10,79 1,05 0,79 2,38 1,60 1,49 1,45 

Республика 

Беларусь 
81,25 85,7 11,36 8,46 3,96 3,17 2,36 1,71 1,07 0,96 

 
Польское население традиционно сосредоточено в Гродненской области (21,8 %).Здесь 

же наблюдается наибольшее снижение доли данного этноса среди областей Беларуси (на 3,1 

%).Наименьшая доля поляков (менее 0,2 % населения) проживает в восточных областях рес-

публики – Гомельской иМогилевской. Во всех остальных регионах доля поляковварьируется 

от 0,8 % до 1,3 %.  

Украинский этнос более равномерно распределен по территории Беларуси,но тем не 

менее более высоким удельным весом данного этноса выделяется Полесье (Брестская – 2,9 

%, Гомельская – 2,2 %), непосредственно граничащее с территорией Украины. 

Более пестрой выглядит картина распределения этносов по административным районам 

Беларуси. Можно выделитьследующие географическиезакономерности распространения ос-

новных этносов на территории Беларуси: 

 наибольшая доля белорусов наблюдается в районах, удаленных от крупных горо-

дов с выраженной сельскохозяйственной специализацией (в 70 административных 

районах доля белорусов превышает 90 %).Максимальная доля белорусов наблю-

дается в Столинском (97,5 %), Лельчицком (96,9 %), Лунинецком (96,2 %), Крас-

нопольском (96,1%), Любанском (95,8 %), Ганцевичском (95,7 %), Кличевском 

(95,6 %), Ивановском(95,6 %), Копыльском(95,5 %)и Белыничском (95,5 %) рай-

онах; 
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 наибольшая доля русских зарегистрирована в областных городах и прилегающих 

к ним районам, а также в крупнейших промышленных центрах республики с чис-

ленностью населения свыше 100 тыс. чел. (Новополоцк, Бобруйск, Солигорск, Ба-

рановичи); 

 наибольшая доля поляков проживает в приграничных с Польшей и Литвой рай-

онах (Вороновский, Ивьевский, Лидский, Щучинский, Гродненский, Браслав-

ский); 

 наибольшая доля украинцев размещается в районах белорусского Полесья, осо-

бенно в его западной части (Брестский, Кобринский, Малоритский, Каменецкий, 

Пружанский, Жабинковский). 

 наибольшая доля евреев наблюдается в Лиозненском районе (0,9 %), армян – в 

Калинковичском (0,3%) и Кировском (0,2 %) районах, цыган – в Калинковичском 

районе (0,7 %), татар – в Рассонском (1,8 %), азербайджанцев – в Барановичах 

(0,2 %) и в Узденском райне (0,2 %), литовцев – в Наровлянском районе (2,7 %), 

молдаван – в Глубокском районе (0,3%), латышей – в Чериковском районе 

(0,3 %). 

Для детального и объективного анализа этнической структуры населения используется 

ряд расчетных показателей, одним из них является коэффициент концентрации. С помощью 

данного коэффициента можно выявить районы наибольшего сосредоточения этноса в срав-

нении со среднереспубликанским показателем, что в свою очередь позволяет выявить гео-

графические закономерности распределения этносов. 

 

Таблица 3 – Максимальные и минимальные значения коэффициента концентрации предста-

вителей отдельных национальностей в разрезе административных районов Беларуси, 2009 г. 

[рассчитано автором по 1] 

Район Кконц,

бело-

русы 

Район Кконц,

рус-

ские 

Район Кконц, 

поляки 

Район Кконц,

укра-

инцы 

Максимальные значения Кконц 

Лельчицкий 1,13 г. Витебск 1,56 Волковысский  7,93 Жабинковский 2,52 

Столинский 1,14 г. Бобруйск 1,57 Гродненский  10,63 Кобринский  2,64 

Любанский 1,12 Браславский 1,69 Лидский 11,28 Брестский 4,06 

Краснопольский  1,12 г. Полоцк 1,77 Щучинский 14,66 Малоритский 4,20 

Лунинецкий 1,12 г. Новополоцк 1,85 Вороновский 25,57 Каменецкий 4,31 

Минимальные значения Кконц 

Вороновский 0,15 Столинский 0,14 Чечерский 0,01 Ивьевский 0,19 

Щучинский 0,53 Лельчицкий 0,20 Круглянский 0,01 Ошмянский 0,26 

Лидский  0,61 Ивановский  0,21 Чериковский 0,01 Глубокский 0,28 

Гродненский  0,66 Дрогичинский 0,25 
Буда-

Кошелевский 
0,01 Кореличский 0,31 

Волковысский р 0,74 Ганцевичский 0,26 Кормянский 0,01 Докшицкий 0,33 

 
К наиболее важным территориальным особенностям дифференциации коэффициента 

концентрации основных этносов: 

1. Белорусы являются доминирующим этносом, следовательно,значения коэффициента 

концентрация в большинстве районов страны практически однородны. Тем не менее, можно 

выделить районы наибольшей и наименьшейконцентрациибелорусского этноса: 
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 Районами наибольшейконцентрации белорусов являются районы Витебской об-

ласти – Лепельский, Ушацкий, Докшицкий, Бешенковичский иСеннен-

ский;территорииПолесья и Предполесья – Столинский, Лунинецкий, Житкович-

ский, Петриковский, Ивановский, Дрогичинский, Ивацевичский, Ляховичский, 

Любаньский, Октябрьский и Глусскийрайоны;восточные регионы – Буда-

Кошелевский, Чечерский, Кормянский, Краснопольский, Славгородский, Чери-

ковский, Климовичский и Чаусский районы.  

 Районом наименьшейконцентрации белорусов является территория Гродненской 

области –Вороновский, Лидский, Щучинский, Мостовский, Зельвенский, Волко-

выский, Свислочский, Берестовицкий и Гродненский районы, где высока доля по-

ляков, латышей и литовцев. 

2. У русскихпрослеживается корреляция между их долей и уровнем урбанизациинасе-

ления: чем выше доля городского населения – тем выше удельный вес русского этноса. Вы-

сокими значениями коэффициента концентрации выделяютсякрупнейшие города республики 

– Минск, Гродно, Бобруйск, Гомель, Полоцк и Новополоцк, а также Пуховичский, Бобруй-

ский, Кировский, Борисовский и Браславский районы. 

Наименьшая концентрация русских наблюдается на территории Полесья (Лельчицкий, 

Столинский, Житковичский, Пинский, Дрогичинский районы). 

3.Более ярко выраженный ареал концентрации имеется у польского этноса, который в 

основном размещается в приграничных районах Гродненской области. Несмотря на то, что 

доля поляковсоставляет 3,2 % населения республики, в Вороновском районе поляки являют-

ся доминирующим этносом сКконц = 25,6. В Лидском, Щучинском и Гродненском районах 

так же наблюдается высокая концентрация данного этноса(Кконц> 10). 

Можно заметить, что наблюдается снижение значения коэффициента концентрации 

польского населения с запада на восток, что обусловлено историческими особенностями раз-

вития Беларуси. 

4. Украинцы в Беларуси преимущественно занимают приграничные с Украиной рай-

оны, а их повышенная концентрация наблюдается вКаменецком, Малоритском, Брестском, 

Жабинковском, Пружанском и Пинском районах. 

В районах, находящихся в центральной и северной части Беларуси, количество украин-

цев уменьшается, но сохраняетсяих незначительный относительно постоянный удельный вес 

в структуре населения. 

В целом можно утверждать о сформированности этнической структуры населения Бе-

ларуси, однако миграционные потоки в глобализирующемся мире не ослабевают. К тому же 

влияние на этническую структуру Беларуси окажет создание Таможенного Союза и неста-

бильная военно-политическая ситуация на юго-востоке Украины, проявившаяся в увеличе-

нии количества беженцев из этого региона. 
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Датой основания Кронштадта считается 18 мая 1704 года, когда была освещена крепость 

Кроншлот. С первых лет своего существования Кронштадт нѐс оборонительную функцию, за-

щищая столицу от вражеского флота. Строительство фортификационных сооружений велось на 

протяжении двух последующих столетий. Процесс утраты оборонительной функции в Крон-

штадте шѐл постепенно. В 50х годах ХХ века форты в виду технологической отсталости вышли 

из системы обороны государства. Тем не менее, Кронштадт оставался военным городком вплоть 

до 90х годов. После "открытия" города происходило расформирование военных сил на террито-

рии острова. К настоящему времени Балтийский флот действует на территории Кронштадта, од-

нако он является лишь одним из элементов города. Так, Кронштадт утратил оборонительную 

функцию, имущество, ранее принадлежащее военным, в ближайшем будущем будет отдано в 

управление администрацией города. Дальнейшее видение миссии Кронштадта представляется 

пока проблематичным. В настоящее время Кронштадт является периферийным районом Санкт-

Петербурга с социальными и экономическими проблемами. 

Целью настоящего исследования является определение приоритетов развития Крон-

штадта. Задачи исследования включают в себя диагностику социально-экономического раз-

вития территории Кронштадта  и выявление проблем, препятствующих развитию террито-

рии. Для изучения взаимосвязей социально-экономических объектов, процессов и явлений 

Кронштадта можно представить его как территориальную социально-экономическую систе-

му (ТСЭС), являющейся пространственной формой организации социально-экономических 

сторон жизни общества.Как отмечают Мажар Л.Ю. и Чистобаева А.И.[1], для исследования 

ТСЭС необходимо выявить еѐ основные структуры и наиболее важные системообразующие 

связи.Основные структурами для Кронштадтской ТСЭС являются: 

 демографическая структура населения 

 отраслевая структура (в том числе отрасли, обслуживающие население - социаль-

ная инфраструктура и потребительский рынок) 

 функционально-планировочная структура города 

 культурное наследие 

Демографическая структура Кронштадта обладает своими отличиями от петербургской. В 

2010 году в Кронштадте соотношение между возрастными когортами населения в зависимости 

от трудоспособности были 14:62:24, в СПб - 12:62:26. Таким образом, структура населения 

Кронштадта немного моложе структуры населения Петербурга. Однако соотношение трудоспо-

собного населения в них равны. 

 

Таблица 1.– Динамика численности населения Кронштадта. Источник: [3] 

год 2010 2011 2012 2013 2014 

население 43 005 - 43683 43614 43687 
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Если общий прирост населения Кронштадта за 2013 год составил 73 человека, а естест-

венный прирост составил 86 человек, то миграционная убыль равна 13 человек. Так, за 2012 

год население Кронштадта сократилось на 69 человек. Таким образом, в Кронштадте суще-

ствует отток населения. Напротив, для Петербурга характерен миграционный прирост. 

 

Таблица 2. – Естественное движение населения в 2013 году. Источник: [3] 

  родилось умерло ∆ KN KM K∆ 

Кронштадт 659 573 86 15,1 13,1 2,0 

СПб 64233 60308 3925 12,6 11,9 0,7 

 

Перед исследованием отраслевой структуры экономики Кронштадта необходимо оценить 

еѐ масштабы. Для этого можно оценить количество занятых. Спорным вопросом является оцен-

ка количества рабочих мест на территории Кронштадта в виду противоречивости источников. 

Согласно Петростату, в 2013 году среднесписочная численность работников организаций, кроме 

межрайонных организаций и субъектов малого предпринимательства в Кронштадте составляла 

5,7 тысяч сотрудников. Как утверждает администрация района, в малом бизнесе Кронштадта 

занято около 30% населения, т.е. приблизительно 13 тысяч человек, что является весьма опти-

мистичным показателем. Если под населением подразумевается только экономически активное 

население, то тогда в малом бизнесе занято приблизительно 8 тысяч человек. При разработке 

стратегии-2030 Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию было 

указано о 10,7 тысяч рабочих мест на территории Кронштадта. Таким образом, приблизительная 

оценка численности занятых на территории Кронштадта составляет от 10,7 тысяч до 13,7 тысяч 

человек, либо 18,7 тысяч человек при наиболее оптимистичном варианте. Согласно Всероссий-

ской переписи населения, в 2010 году трудоспособное население Кронштадта составило 25843 

человек. Всего в 2010 году имели работу 23688 человек. Из этого следует, что масштаб маятни-

ковой миграции можно оценить от 5 до 13 тысяч человек, т.к. за 3 года демографическая ситуа-

ция в Кронштадте изменилась незначительно. Сокращение числа сотрудников в крупных и 

средних организациях составило 300 рабочих мест. Таким образом, в Кронштадте от 21% до 

55% населения занято за пределами города. Это свидетельствует о дисбалансе в ТСЭС - избыток 

трудовых ресурсов и недостаток мест приложения труда. 

В Кронштадте за последние 8 лет наблюдается тенденция к сокращению рабочих мест. 

За исследуемый период их количество уменьшилось на 2,1 тысяч мест. Занятость в государ-

ственных структурах сокращается с 2011 года, в 2013 году количество занятых сократилось 

на 37% к уровню  2010 года. Существует постепенное снижение количества рабочих мест в 

здравоохранении (20% за исследуемый период).Структура занятости по наиболее оптими-

стичной оценке представлена на рисунке 1. На основе диаграммы можно сделать вывод, что 

большинство жителей Кронштадта занято в торговле, общественном питании и бытовом об-

служивании, т.е. в предприятиях потребительского рынка, т.к. это основные сферы, в кото-

рых задействован малый бизнес Кронштадта. Кроме это, часть населения является бюджет-

никами. Все выше перечисленные сферы деятельности являются низкооплачиваемыми, отче-

го жители Кронштадта обладают невысоким уровнем доходов. 

Проанализировав вовлечѐнностьнаселения в экономику Кронштадта через занятость, 

а также распределение заработной платы, отметить следущее: 

 Несоответствие спроса и предложения на рынке труда 

 Малую долю занятых в крупных и средних предприятиях 

 Невысокий уровень зарплаты из-за структуры занятости 
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Рисунок 1. Структура занятости населения Кронштадта в 2013 году(оценка автора на 

основе источников [3], [4]) 

 

Распределительную связь можно также рассматривать через потребление населения 

Кронштадта местных товаров и услуг. В целом социальная инфраструктура города обеспе-

чивает население необходимыми услугами. Ненасыщенность потребительского рынка 

Кронштадта связана с невысокими доходами населения, вследствие чего на рынке превали-

рует сегмент эконом класса, а размещение новых торговых объектов может быть нерента-

бельным. 

Более подробно оценить существующие структуры (в частности обеспеченность соци-

альной инфраструктурой и состояние экономики, т.е. всех производств) можно сопоставив 

показатели социально-экономического развития Кронштадта с неким эталоном. В качестве 

его можно использовать средние показатели по Петербургу либо средние показатели по рай-

онам Петербурга в зависимости от методики подсчѐта и исходных данных. Использование 

средних показателей позволяет оценить, является ли район типичным, благополучным или 

депрессивным на фоне усреднѐнного результата. 

Сравнив показатели социально-экономического развития Кронштадта, Санкт-

Петербурга и его районов, можно сделать вывод, что Кронштадт является достаточно де-

прессивным районом. Подтверждением этому является миграционная убыль населения и от-

носительно высокая смертность населения, хотя оно немного моложе населения Петербурга. 

Инфраструктура Кронштадта недостаточно обеспечивает потребности населения. В первую 

очередь это касается торговых площадей, в меньшей степени - жилой площади и детских са-

дов. Ситуацию с обеспеченностью медицинским персоналом можно считать удовлетвори-

тельной. Однако к основным диспропорциям развития Кронштадта можно отнести финансо-

вые трудности крупных и средних предприятий, равно как и низкий объѐм их финансовых 

результатов, а также малый объѐм инвестирования. 

Обеспеченность населения жилой площадью, объектами социальной инфраструктуры и 

местами приложения труда определяется функционально-планировочной структурой.Изучив 

функционально-планировочную структуру Кронштадта можно сделать следующие выводы: 

 существует дефицит территорий и зданий общественно-делового назначения 

 вне исторического центра остров слабо освоен, и это связано с распространением 

военных частей и особенностями ландшафта 

 бывшие территории Министерства обороны являются резервом для развития го-

рода 
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Таблица 3. – Показатели социально-экономического развития Кронштадта и СПб в 2013 

г.[2],[3] 

Показатели в 2012/2013 году Крон-

штадт 

СПб Среднее по 

районам 

СПБ 

Обеспеченность населения медицинским персона-

лом на 10000 человек* 

47 48,8 - 

Фактическая обеспеченность детскими садами, %* 90,9 - 95,7 

Обеспеченность торговыми площадями кв.м. на 

1000 человек* 

507 - 959 

Общая жилая площадь на человека, м2* 20,3 23,8 -  

Ввод жилья, тысяч м2* 0 - 150 

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 167 - 15343 

Отношение численности населения к одному рабо-

чему месту 

4,07 1,9 2,4 

Средняя зарплата сотрудника организации (без ма-

лого бизнеса), тыс. руб.  

33 43 -  

Финансовый результат организаций (без малого 

бизнеса), млн. р.  

1073 -  27745 

Убыточность предприятий, % 66,7 73,2 - 

Налог с совокупного дохода на душу населения, 

рублей 

864 804 - 

Средний доход с имущества одного физического 

лица, рублей 

133,3 292,4 - 

 

 
Рисунок 2. Картосхема показателей социально-экономического развития районов Петербурга 

в 2013 году(составлено автором на основе данных [3]) 

 

Ненасыщенность потребительского рынка может быть связана не только с низкими до-

ходами населения. В Кронштадте существует дефицит общественно-деловых зон. До недав-

него времени значительная часть из них была в ведении Министерства обороны, освоение 

новых территорий пока не начато. Размещение объектов потребительского рынка было воз-

можным только на первых этажах жилых зданий. Функциональная структура города не была  

приспособлена для вмещения в себя достаточного объѐма площадей, предназначенных для 
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коммерческого использования. Здесь проявляется несоответствие имеющейся функциональ-

но-планировочной структуры города к потребностям постиндустриальной экономики с на-

сыщенным потребительским рынком.Так же ранее существовавшая функционально-

планировочная структура Кронштадта была неспособна предоставлять  территории для жи-

лой застройки. Предполагается перевод земель, что позволит приспособить еѐ для обеспече-

ния населения жилой площадью. 

В настоящее время осуществляется передача земельных участков и недвижимости, 

принадлежащих Министерству обороны РФ, от использования которых министерство отка-

зывается в пользу администрации Санкт-Петербурга. Подобные изменения могут сущест-

венно повлиять на территориальную структуру города и его последующее развитие, т.к. на 

территории Кронштадта расположены 52 военных городка, которые занимают площадь 478,3 

га, что составляет 25% площади Кронштадтского района. Всего в военных городках распо-

ложено 592 зданий, в том числе 79 зданий, которые являются объектами культурного насле-

дия. 

Объекты культурного наследия также можно рассматривать как важную структуру го-

рода, так как они несут в себе важную для Кронштадта мемориальную функцию - сохране-

ние истории города, так и его значения в истории России. Тем не менее, здесь существуют 

некоторые особенности - значительная часть объектов культурного наследия ранее находи-

лась в собственности Министерства обороны. В связи с этим часть объектов находится в не-

удовлетворительном состоянии, т.к. рассматривалась им как объект, не имеющий привлека-

тельность для туризма, а доступ к ним был ограничен. Это привело к тому, что город, обла-

дающий уникальным наследием мирового значения, не является туристской дестинацией. 

Прочие пригороды Петербурга обладают большим потоком туристов. 

На основе анализа состояния структур Кронштадтской ТСЭС выявлены следующие 

диспропорции системы: 

 Несоответствие спроса и предложения на рынке труда 

 Нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях 

 Низкая обеспеченность общей жилой площадью на душу населения 

В следствии особенностей структур Кронштадтской ТСЭС можно наблюдать депрес-

сивность территории относительно уровня социально-экономического развития Петербурга, 

выраженной в следующем: 

 Невысокий уровень зарплаты из-за структуры занятости 

 Дефицит общественно-деловых помещений и ограниченное жилищное строитель-

ство в следствии функционально-планировочной структуры города 

 Ненасыщенность потребительского рынка в следствии пунктов 1 и 2 

 Неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия 

Также относительно прочих территорий Петербурга для Кронштадта характерна: 

 Низкая инвестиционная привлекательность 

 Низкая туристическая привлекательность 

Из выше упомянутого можно сделать вывод, что большая часть проблем возникла из-за 

связей между двумя подсистемами (социально-демографической и производственной), кото-

рые не способны обеспечить устойчивое развитие территории. Кронштадтская ТСЭС являет-

ся трудоизбыточной, демографическая структура города не соответствует имеющимся про-

изводственным мощностям. При этом возникает парадоксальная ситуация, при котором су-

ществует предложение некоторых рабочих мест (низко квалифицированные, в промышлен-
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ности и в здравоохранении), но жители города отказываются от них в виду низкой оплаты 

или несоответствия квалификации.Экономика города представлена государственным секто-

ром, потребительским рынком и промышленным производством. Из этого вытекают низкие 

на фоне Петербурга доходы населения, и, соответственно, низкий спрос на потребительском 

рынке Кронштадта. Услуги потребительского рынка ориентируются на подобное поведение 

жителей, что приводит к его ненасыщенности и к доминированию сегмента эконом класса на 

потребительском рынке Кронштадта, предлагающего населению вакансии с низким уровнем 

оплаты труда. Сфера услуг распространена в Кронштадте, но она существенно отличается от 

той, что сосредоточена в центре Петербурга. Во-первых, она направлена лишь на внутренний 

рынок. Во-вторых, в ней нет отраслей, свойственных для постиндустриальной экономики. 

Следовательно, для социально-экономического развития территории необходимы изменения 

в отраслевой структуре города, которая сможет обеспечить его жителей соответствующей их 

навыкам квалификации при достаточно высокой оплате труда. 

К основным проблемам Кронштадта относятся несоответствие отраслевой структуры к 

имеющимся трудовым ресурсам и дефицит коммерческих помещений. Бывшие территории 

Министерства обороны отнесены к общественно-деловой зоне, следовательно, именно эти 

территории являются резервом для размещения новых отраслей сферы услуг. Редевелопмент 

территорий является решением, способным качественно трансформировать Кронштадтскую 

ТСЭС. Направление развития Кронштадта в качестве туристской дестинации решает внут-

ренние проблемы города, выраженные в необходимости создания рабочих мест в новых от-

раслях сферы услуг и использования отданных министерством обороны памятников. Разви-

тие туризма в Кронштадте способно качественно трансформировать потребительский рынок 

в виду туристов и увеличения доходов населения, т.е. создать мультипликативный эффект в 

смежных отраслях. Выгодой для Санкт-Петербурга будет не только увеличение налоговой 

базы, но и перемещение части потоков туристов от "перегруженного" центра на периферию. 

На государственном уровне развитие туризма в Кронштадте способствует популяризации 

истории и патриотическому воспитанию. В целях диверсификации экономики Кронштадта 

следует развивать не только туристическую инфраструктуру, но и создавать другие отрасли, 

т.к. туризм имеет высокую привязанность к конкретному сезону. Осваивая бывшие военные 

объекты, не следует их полностью отдавать под музеефикацию, гостиницы и объекты тор-

говли. Развитии на их территории развлекательных или креативных индустрий способствует 

привлечению в город петербуржцев. 
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Одной из важнейших задач, стоящих на сегодняшний день перед экономической гео-

графией является поиск средств для решения задач экономического развития на локальном, 

региональном и даже глобальном уровнях. В решении этой задачи, географы опираются на 

теории регионального роста, которые можно разделить на пять основных направлений: 

• неоклассические теории, основанные на производственной функции; 

• теории кумулятивного роста, являющиеся синтезом неокейнсианских, институ-

циональных и экономико-географических моделей;  

• новые теории регионального роста, базирующиеся на возрастающей отдачи от 

масштаба и несовершенной конкуренции;  

• новые формы территориальной организации производства, опирающиеся на про-

мышленные и региональные кластеры, цепочку добавления стоимости, экономику 

обучения, национальную и региональную системы инноваций; 

• другие теории, объясняющие частные или отдельные вопросы регионального рос-

та. 

Направление теорий кумулятивного роста базируется на концепции «взаимной и куму-

лятивной обусловленности» Г. Мюрдаля. В отличие от теории равновесия, предполагающей, 

что соответствующие силы неизменно возвращают систему к состоянию покоя, теория ку-

мулятивного развития выдвигает на передний план такие процессы, которые, раз начавшись, 

создают условия для последующего развития и обеспечивают конечный результат, неизме-

римо превосходящий первоначальный импульс. Следует отметить, что действие всех этих 

сил происходит в одном и том же направлении. Однако развитие происходит в том или ином 

направлении процессов, которые все время подвергаются воздействию импульсов, возни-

кающих то в одном, то в другом месте. При этом уровни экономического развития регионов 

не выравниваются, а происходит лишь некоторое сближение между ними. 

К наиболее ярким представителям теорий кумулятивного роста относятся Г. Мюрдаль, 

А. Хиршман, Ф. Перру, Т. Хегерстранд, Ж-Р. Будвиль, П. Потье, Х. Р. Ласуэн, Дж. Фридман 

и др. Основу их моделей составляют такие базовые положения как возникновения центров 

роста и каналов его распространения в пространственной экономике, образование агломера-

ций и центральных мест, диффузия нововведений, развитие периферийных территорий, по-

стоянная отдача от масштаба, неравномерного роста в условиях свободной конкуренции. 

Основываясь на эти правилах, в состав пространственных факторов роста экономики они 

включают специализацию или территориальное разделение труда, транспортные издержки, 

мобильность факторов производства, центральное место и факторы его возникновения, аг-

ломерацию производства и факторы ее образования, инновацию и другие ново-введения, и 

каналы их распространения, локализацию, связанную с немобильностью факторов производ-

ства и индивидуальные особенности регионов. 
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Авторство базовой модели данного направления принадлежит Г. Мюрдалю. По боль-

шей части на примере целых стран он показывал, как с помощью специализации и эффекта 

масштаба незначительное преимущество территории со временем может вырасти и стать в 

разы больше. Распространение этого положения на регионы приводит к выводу, что пре-

имущества определѐнных территорий, так называемых центров роста, обуславливает ускоре-

ние их развития, в то время как отставание депрессивных регионов может еще более углу-

биться. На основании этого делается вывод, что рост экономики происходит неравномерно и 

уровни экономического развития территорий не сближаются [2].  

А. Хиршман в своей теории «прямой и обратной связи» так же выступил в поддержку 

«несбалансированного роста» который может дать стимул для мобилизации потенциальных 

резервов в интересах развития. Он, как и Г. Мюрдаль, приходит к выводу, что пространст-

венный рост экономики в стране происходит неравномерно, в результате уровни экономиче-

ского развития территорий сближаются, но не выравниваются [2]. 

Концепция «полюсов роста» впервые была выдвинута французским экономистом 

Ф. Перру, согласно ей, как и в других концепциях, рост экономики страны во всех регионах 

не происходит равномерно, он появляется в некоторых пунктах, или полюсах роста, с изме-

няющейся интенсивностью он распространяется по различным каналам с определенным пе-

ременным эффектом – на всю экономику. Другими словами, региональный рост не обеспе-

чивает сближения уровней экономического развития территорий, хотя возможно некоторые 

выравнивание путем каналов распределения «эффектов увеличения». 

«Полюс роста» Перру включает три основных компонента: 1) ведущую отрасль, от-

расль-мотор, обладающую мощным потенциалом роста и высокой способностью к нововве-

дением, иначе говоря, отрасль с большим мультипликационным эффектом (такие отрасли 

иногда называют пропульсивными); 2) группу отраслей местного значения, связанную с ней 

через систему отношений типа «затраты-выпуск». Эти отношения и служит средством пере-

дачи эффекта ведущей отрасли на всю экономику; 3) пространственную агломерацию произ-

водства, обеспечивающую предприятиям получение «внешней экономии». Возникает серия 

взаимосвязанных эффектов, при благоприятных условиях способная сильно изменить эко-

номическое пространство регионов. «Полюс роста» – это своеобразный генератор нововве-

дений, но только их диффузия обеспечивает весомый экономический эффект [4].  

При этом Перру считает, что определяющая роль в создании «полюсов роста» и «кана-

лов» распространения, вызванных ими «эффектов увеличения» принадлежит государству, 

которое должно гармонизировать развитие, уменьшить или свести к приемлемым масштабам 

неоднородность или неравномерность в экономике, ее отраслей и регионов. Он предлагает 

проводить политику гармонизированного роста, которая на основе индикативного планиро-

вания обеспечивает совмещение интересов макроединиц, различных регионов и социальных 

групп. Само индикативное планирование используется для уменьшения эффекта сущест-

вующего неравновесия, поскольку Перру, в отличие от представителей неоклассического на-

правления считает, что экономический рост есть последовательность сменяющих друг друга 

неравновесных состояний, где равновесие всегда временно и непостоянно. Поэтому он пред-

лагает гармонизированный рост и индикативное планирование как инструмент для умень-

шения неоднородности или различий уровней эконо-мического развития регионов и стран. 

Ученик Перру Ж.-Р. Будвиль продолжил дальнейшее развитие региональной теории 

«полюсов роста». Он конкретизировал его абстрактные идеи о «полюсах роста» («полюсах 

развития»). В современном виде эта концепция утверждает, что рост производства не проис-
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ходит равномерно во всех отраслях хозяйства – всегда можно выделить динамичные, так на-

зываемые пропульсивные отрасли. Они являются стимулом развития всей экономики, пред-

ставляя собой «полюса развития». Процесс концентрации производства сосредотачивает от-

расли в определенной точке (районе) – «центре (полюсе) роста». Будвиль предложил их ие-

рархию, по типу на предложенной В. Кристаллером теории центральных мест. Будвиль вы-

деляет «полюса роста» следующих видов: мелкие и «классические» города, специализиро-

ванные на отраслях третичного сектора, обслуживающие прилегающую сельскую местность; 

промышленные города среднего размера с диверсифицированной структурой хозяйства, раз-

вивающегося за счет внешних влияний; крупные городские агломерации, включающие про-

пульсивные отрасли, обусловливающие автономность роста; полюса интеграции, охваты-

вающие несколько городских систем и определяющие всю эволюцию пространственных 

структур. Он подчеркивает также, что автономный рост присущ лишь верхним иерархиче-

ским уровням центральных мест, тогда как рост низовых территориальных структур опреде-

ляется механизмами диффузии нововведений. 

Сторонник идей Ф. Перру, испанский ученый Х.Р. Ласуэн, предлагает следующие по-

ложения о полюсах роста: 

• полюс роста – это региональный (а не национальный) узел предприятий (а не от-

раслей), связанный с экспортным сектором экономики региона (а не с ведущей 

отраслью), расположенный в одной или нескольких географических концентра-

циях региона; 

• система полюсов роста и каждый из них в отдельности растут за счет импульсов, 

рожденных общенациональным спросом, передающихся через экспортный сектор 

региона и воспринимаемых в процессе конкуренции между полюсами; 

• импульс роста передается к периферийным второстепенным отраслям через по-

средство рыночных связей (а не через связи по поставкам и потреблению) между 

предприятиями, а к географической периферии – таким же образом, но с учетом 

факторов размещения» [2]. 

Теория «полюсов роста» получила дальнейшее развитие в работах П. Потье об осях 

развития. Центральная идея в ней заключается в том, что территории, расположенные между 

полюсами роста и обеспечивающие транспортную связь, получают дополнительные импуль-

сы роста благодаря увеличению грузопотоков, распространению инновации, развитию ин-

фраструктуры. Поэтому они превращаются в оси (коридоры) развития, определяющие вме-

сте с «полюсами роста» пространственный каркас экономического роста большого региона 

или страны. 

Важное место среди теорий кумулятивного роста занимает модель «диффузия нововве-

дения» или «волной нововведений» Т. Хэгерстранда. В ней он выделил четыре стадии «вол-

ны нововведений». Первая или первоначальная, стадия характеризуется началом диффузи-

онного процесса и резким контрастом между центрами, источниками распространения ново-

введения, и периферийными территориями. На втором – начинается подлинная диффузия, и 

действуют мощные центробежные силы. Это приводит к образованию новых быстро разви-

вающихся центров в отдаленных районах и к сокращению резких региональных контрастов, 

типичных для первой стадии. На третьей – (стадии конденсации) происходит одинаковое 

расширение во всех трех местах. На четвертой – (стадии насыщения) происходит общий, но 

медленный, асимптотический подъем до максимума, возможно при существующих условиях 

[2]. 
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Говоря о достоинствах теорий кумулятивного регионального роста, при применении их 

в на практике, в том числе и для Беларуси, стоит отметить следующие: учет реальных регио-

нальных факторов, особенно факторов размещения производства; использование инноваций 

и их распространения как основного фактора роста территорий, особенно каналов распро-

странения; обладание определенным возможностям и выравнивания межрегиональных уров-

ней экономического развития путем диффузии нововведений и индустриализации; наличие 

больших возможностей практического применения, из-за простаты исходных предпосылок и 

определенности объекта роста, позволяющее широкое использования при разработке кон-

кретных программ региональной политики государства; определение экономического роста 

как последовательного ряде сменяющих друг друга неравновесных состояний, в котором 

равновесие рассматривается как временное и непостоянное явление. 

Однако перечисленные теории применительно к региональному развитию нашей стра-

ны, не лишены недостатков: в них не учитывается значение малых предприятий, зачастую 

определяющие характер региональной экономики; региональная политика, ориентирована на 

насаждение крупных предприятий индустрии, которые почти игнорируют специфику регио-

нов; не оказывается должного внимания внутренней согласованности региональной произ-

водственной системе. 
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В Республике Беларусь активно протекают центр-периферийные процессы (ЦПП) мет-

рополизации, регионополизации и локополизации [1]. Метрополизация проявляется в кон-

центрации производительных сил в столице страны-метрополисе, регионополизация – в 

крупнейших городских центрах-регионополисах, возглавляющих внутриобластные системы 

расселения, хозяйствования и природопользования, которые могут быть названы социально-

эколого-экономическими районами (СЭЭР), локополизация – в местных центрах расселения-

локополисах. Протекание ЦПП позволяет осуществить типологию городских поселений 

страны по их месту в территориальных структурах расселения, хозяйствования и природо-

пользования на страновом, субнациональном, понимая под ним уровень СЭЭР, и локальном 

(уровень административного района) уровнях. 

Все три ЦПП как бы наложены один на другой, поэтому г.Минск следует 

рассматривать как единственный в стране метрополис, регионополис по отношению к 

Минскому СЭЭР и локополис по отношению в Минскому административному району. 

С учѐтом процессов метрополизации, регионополизации и локополизации можно пред-

ложить типологию городских поселений Беларуси по их месту в территориальной структуре 

расселения, хозяйства и природопользования. Подобную типологию можно назвать функ-

циональной, поскольку она отражает функции, которые играет тот или иной городской центр 

по отношению к тяготеющим к нему и взаимосвязанным с ним территориям. 

Все городские поселения страны можно разделить на шесть основных типов (порядков) 

[2].  

1. Метрополис (г. Минск) и городские поселения метрополитенского ареала (Мин-

ской городской агломерации). 

2. Регионополисы первого порядка. Наиболее значимые города, имеющие статус об-

ластных центров, т.е. административно-территориальных единиц Беларуси субна-

ционального уровня. Возглавляющие СЭЭР областные столицы по большинству 

параметров существенно отличаются от других регионополисов Беларуси. 

3. Регионополисы второго порядка – основные центры прочих СЭЭР, т.е. Мозыр-

ского, Бобруйского, Кричевского, Оршанского, Полоцкого, Солигорского, Пин-

ского, Барановичского и Лидского. К этой группе городов необходимо отнести 

экс-регионополисы Молодечно и Борисов, ранее возглавлявшие самостоятельные 

СЭЭР, а затем поглощѐнные Минским СЭЭР, а также квазирегионополис Жлобин 

– город Бобруйского СЭЭР, активно претендующий на роль регионополиса. Цен-

трами Полоцкого и Мозырского СЭЭР являются парные, т.е. практически срос-

шиеся города Полоцк-Новополоцк и Мозырь-Калинковичи. 

4. Регионополисы третьего порядка и субрегиональные центры. Регионополисы 

третьего порядка – это не основные городские центры полицентричных Солигор-

ского и Кричевского СЭЭР (города Слуцк, Климовичи, Костюковичи). Субрегио-
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нальные центры – городские поселения, являющиеся центрами расселения и со-

циального обслуживания двух-трѐх ближайших административных районов. Суб-

региональные центры и регионополисы третьего порядка по своей значимости для 

регионального развития фактически равнозначные поселения. 

5. Городские поселения – локальные центры. К городским поселениям этого типа 

следует отнести центры административных районов, не вошедшие в вышеназван-

ные группы, а также относительно значимые города, обладающие существенным 

демографическим потенциалом: Белоозѐрск, Скидель, Новолукомль, Микашеви-

чи, Берѐзовка. 

6. Прочие городские поселения. К этой группе могут быть отнесены самые малые 

городские поселения страны (с населением до 10 тыс. чел.), не обладающие стату-

сом административных районов, многие из которых носили административные 

функции в прошлом. Большинство из поселений этой группы – реальные локопо-

лисы для территориальных систем расселения внутрирайонного уровня, а некото-

рые городские поселения сегодня практически не отличаются от сельских насе-

лѐнных пунктов. 

Все типы городских поселений Беларуси на начало 2015 г., исходя из предложенной 

выше типологии, показаны в таблице 1. 

С учѐтом значимости городских центров можно выделить три категории городских по-

селений Беларуси: национального значения (метрополис и его сателлиты, регионополисы 

первого порядка, регионополисы второго порядка), регионального значения (регионополисы 

третьего порядка и субрегиональные центры, локополисы), местного значения (прочие го-

родские поселения). 

Анализ динамики численности населения по шести основным типам городских поселе-

ний за 1959-2015 гг. позволяет выделить четыре стадии развития урбанизации в Беларуси 

(таблица 2). 

На первой стадии урбанизации (1959-1970 гг.) происходил повсеместный рост город-

ских поселений и депопуляция населения ряда упразднѐнных районных центров, большинст-

во из которых испытали «травматический шок» из-за утраты административного статуса и 

заняли место среди прочих городских поселений Беларуси (среди них абсолютное большин-

ство – бывшие райцентры). Многие подобные поселения не смогли оправиться от админист-

ративных преобразований середины 60-х годов XXв. до настоящего времени. Вероятно, что 

при отсутствии вышеназванных преобразований первая и вторая стадия урбанизации могли 

бы быть объединены, т.е. урбанизация в Беларуси носила бы сплошной характер на 

протяжении всего периода с 1959 г. до 1989 г.  

Вторая стадия урбанизации (1970-1989 гг.), характеризовалась ростом всех типов го-

родских поселений Беларуси, т.е. была стадией сплошной урбанизации. При этом наиболь-

шие темпы роста имели города – областные центры, т.е. регионополисы первого порядка. 

На третьей стадии урбанизации (1989-1999 гг.) происходил рост городских поселений – 

центров систем расселения национального, регионального и локального уровней, прочие го-

родские поселения в основном утратили свою привлекательность для населения страны. От-

личительной особенностью этого этапа стала депопуляция населения, которая наблюдалась с 

1994 г. Наиболее высокие темпы роста численности населения в этот период имели средние 

и малые города (причина этого в проблемах переселения и закрепления мигрантов в крупных 

городских центрах во время кризисных 90-х годов XX в.). Однако, доля населения городов-
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центров СЭЭР к 1999 г. превысила 50,8 % всего населения страны, что стало определѐнным 

итогом протекания ЦПП за предшествующие десятилетия. Беларусь превратилась в страну 

регионополисов, включая в состав последних и столицу государства. 

 

Таблица 1. – Типология городских поселений Беларуси, 2015 г. 

Типы городских  

поселений 
Городские поселения 

Метрополис и  

городские посе-

ления метропо-

литенского ареала 

Минск, Заславль, Фаниполь, Дзержинск, Смолевичи, Логойск,  

пгт Руденск, пгт Смиловичи, пгт Радошковичи,  

пгт Мачулищи, пгт Свислочь 

Регионополисы  

первого порядка 
Витебск (с пгт Руба), Могилѐв,  

Гомель (с рп Костюковка и рп Большевик), Гродно, Брест 

Регионополисы 

второго порядка 

Бобруйск, Полоцк-Новополоцк (с пгт Боровуха), Барановичи, Пинск, Орша (с г. Барань, 

пгт Болбасово и пгт Ореховск), Мозырь-Калинковичи, Лида, Солигорск (с пгт Старо-

бин), Кричев, Борисов, Молодечно, Жлобин 

Регионополисы 

третьего порядка 

и субрегиональ-

ные центры 

Слуцк, Климовичи, Костюковичи, Поставы, Глубокое, Лепель, Горки, Осиповичи, Ро-

гачѐв, Светлогорск, Речица, Лунинец, Кобрин,  

Слоним, Новогрудок, Волковыск (с пгт Россь и пгт Красносельский), Жодино, Вилейка, 

Сморгонь 

Локополисы 

Города:Быхов, Кировск, Кличев, Мстиславль, Славгород, Чаусы, Чериков, Шклов, Бе-

резино, Воложин, Клецк, Копыль, Крупки, Любань, Мядель, Несвиж, Марьина Горка, 

Старые Дороги, Столбцы, Узда, Червень, Берѐза, Белоозѐрск, Ганцевичи, Дрогичин, 

Жабинка, Иваново, Ивацевичи, Каменец, Ляховичи, Малорита, Микашевичи, Новолу-

комль, Пружаны, Столин (с рп Речица), Берѐзовка, Дятлово, Ивье, Мосты, Ошмяны, 

Свислочь, Скидель, Щучин, Буда-Кошелѐво, Ветка, Добруш, Ельск, Житковичи, Наров-

ля, Петриков, Хойники, Чечерск, Браслав, Верхнедвинск, Городок, Докшицы, Дубров-

но, Миоры, Сенно, Толочин, Чашники. Городские посѐлки: Белыничи, Глуск, Дрибин, 

Краснополье, Круглое, Хотимск,  Большая Берестовица, Вороново, Зельва, Кореличи, 

Островец, Брагин, Корма, Лельчицы, Лоев, Октябрьский, Бешенковичи, Лиозно, Россо-

ны, Ушачи, Шарковщина, Шумилино 

Прочие  

городские  

поселения 

Города: Высокое, Коссово, Давид-Городок, Туров, Василевичи, Дисна. Городские по-

сѐлки: Бобр,Ивенец, Холопеничи, Плещиницы, Уречье, Кривичи, Свирь, Городея, 

Красная Слобода, Городище, Домачево, Антополь, Телеханы, Логишин, Шерешово, 

Ружаны,  Радунь, Новоельня, Козловщина, Юратишки, Мир, Любча, Порозово, Сопоц-

кин, Желудок, Острино, Комарин, Уваровичи, Стрешин, Заречье, Тереховка, Озаричи, 

Копаткевичи, Паричи, Видзы, Освея, Сураж, Подсвилье, Яновичи, Копысь, Ветри-

но,Езерище, Бегомль, Воропаево, Лынтупы, Богушевск, Коханово, Оболь. Курортный 

посѐлок: Нарочь. Рабочие посѐлки: Елизово, Татарка, Зелѐный Бор, Правдинский, Со-

сновый Бор. 

 

Четвѐртая стадия урбанизации (1999-2015 гг.) характеризуется ростом городов-

регионополисов первого и второго порядков и Минска. Минск имеет самые высокие темпы 

роста населения (торжество метрополизации). Число депопулирующих городских поселений 

страны пополнили сразу две группы городских поселений: локополисы, регионополисы 

третьего порядка и субрегиональные центры. Центры СЭЭР стали подлинными очагами эко-

номической жизни страны, способными обеспечить полицентричную модель пространствен-

ного развития государства. 

 

Таблица 2. – Динамика численности населения по типам городских поселений и стадиям ур-

банизации в Беларуси в 1959-2015 гг., в % относительно года соответствующей переписи  

Типы  поселений 
Стадии развития урбанизации 

2015/1959 
I II III IV 
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1970/1959 1989/1970 1999/1989 2015/1999 
Метрополис и поселения мет-

рополитенского ареала 
173,4 176,9 104,9 115,2 370,9 

Регионополисы  

первого порядка 
163,6 181,1 101,2 110,9 332,7 

Регионополисы  

второго порядка 
164,4 168,8 105,8 101,2 302,3 

Регионополисы  

третьего порядка и субрегио-

нальные центры 

159,6 169,8 108,2 97,2 284,8 

Локальные центры 136,7 169,2 105,1 94,1 228,7 

Прочие поселения 89,1 102,2 95,6 75,8 66,0 

Все городские поселения 156,0 126,9 104,2 105,2 292,4 

Сельские поселения 91,4 68,9 87,9 69,9 38,7 

Все поселения страны 111,8 112,8 99,0 94,4 117,7 

 

Прогнозируемая пятая стадия урбанизации в Беларуси при отсутствии эксплицитной 

(явно выраженной) региональной политики, характерной для настоящего времени, может 

привести к превращению Минска и областных центров в немногочисленную группу расту-

щих городских центров страны на фоне депрессивного вмещающего их социально-

экономического ландшафта. Депопуляция населения уже характерна для ряда регионополи-

сов второго порядка: Бобруйска, Лиды, Орши и Кричева, экс-регионополисов Борисова и 

Молодечно. В результате большинство СЭЭР постепенно могут стать обширными очагами 

депрессивности, поскольку существенная депопуляция населения закономерно приводит к 

стагнации и деградации экономического потенциала их центров, что неизбежно приведѐт к 

депрессивности окружающих их периферийных районов. Единственная альтернатива такому 

негативному прогнозу – активизация региональной политики, превращение СЭЭР в основ-

ные объекты региональной политики и рассмотрение регионополисов в качестве основных 

центров роста возглавляемых ими регионов. При этом на переход к действенной региональ-

ной политике в Беларуси остаѐтся все меньше времени. 
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Транспорт является неотъемлемой частью жизни любого региона. Перевозки грузов, 

пассажиров связывает воедино территории, населѐнные пункты, промышленные объекты. 

Функционирование единой региональной транспортной системы в большой степени зависит 

от решений властей субъекта Российской Федерации. Они вырабатывают концепцию функ-

ционирования данного комплекса во всех его аспектах. Осуществление пассажирского со-

общения на территории региона также не является исключением. 

Региональная транспортная система[2] – это взаимообусловленное сочетание транс-

портных коммуникаций и работы средств транспорта в пределах социально-экономических 

территориальных единиц, в рамках транспортных сетей общего пользования.    

Местные пассажирские перевозки  - неотъемлемая часть  региональной транспортной 

сети, позволяющая жителям региона удовлетворять свою потребность в транспортных услу-

гах. Данный вид перевозок связывает населѐнные пункты с районными и региональными 

центрами, а также данные центры между собой. В сфере местного сообщения функциониру-

ет 4 вида транспорта (автомобильный, железнодорожный, водный, авиационный).  

Одной из важнейших функций управления властей в регионе является обеспечение 

функционирования транспортной сети посредством договора с транспортными компаниями. 

Заключение контракта с компаниями-перевозчиками происходит по различным схемам. До-

говор на автобусное обслуживание[1] – регион устраивает конкурс среди компаний, заклю-

чается договор на перевозки, при сохранении функции контроля за исполнением контракта 

на региональных властях. В железнодорожном транспорте с 2011 года во всех региона РФ 

действуют иная схема[5]: заказ региона на пригородное сообщение (маршруты, составность, 

интенсивность), исполнение компанией-перевозчиком, компенсация из средств регионально-

го бюджета убытков пригородных пассажирских компаний.  

Для анализа регионов по моделям транспортной политики в сфере местного пассажир-

ского сообщения в работе были использованы следующие показатели: 

1. Перевозки пассажиров автотранспортом во внутрирегиональном сообщении (ис-

ключая города >100 тыс.чел.), тыс. чел.; 

2. Перевозки пассажиров  в пригородном жд сообщении, тыс. чел.; 

3. Количество сельских населѐнных пунктов, обслуживаемых автобусными маршру-

тами; 

4. Доля снп, обслуживаемых автобусами, %; 

5. Средняя интенсивность движения на направлении в регионе, пар в сутки; 

6. Объѐм компенсаций пригородным пассажирским компаниям, заложенный в бюд-

жете региона, %; 

7. Число перевезѐнных пассажиров в авиационном сообщении, тыс. чел. 
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Данный комплекс объективных показателей позволяет наиболее полно отобразить осо-

бенности функционирования регионального транспортного комплекса в условиях ограни-

ченной статистической базы. Однако рассматривать функционирование пассажирского со-

общения в субъектах РФ без учѐта особенностей транспортной системы региона не имеет 

смысла. Рассмотрим в ходе анализа две современные типологии транспортных систем соци-

ально-экономических территориальных единиц. Типология региональных транспортных сис-

тем, выдвинутая П. М. Крыловым[2], построенная на принципе схожести систем, оперирует 

страновым масштабом, что делает еѐ непригодной для изучения выбранного масштаба феде-

ральных округов. Типология локальных транспортных систем А. Н. Приваловского[4], по-

строенная на принципах транспортной освоенности территории, оперирует уровнем эконо-

мических микрорайонов и не привязана к административно-территориальному делению. Пу-

тѐм генерализации последней типологии выделим пять основных типов транспортных сис-

тем (далее – ТС)  в Северо-западном федеральном округе (рисунок 1): 

1. ТС неосвоенных территорий – территории с наименьшей транспортной освоенно-

стью, для них характерна наименьшая густота дорожной сети с практически пол-

ным отсутствием дорог с твѐрдым покрытием, отсутствие железнодорожного 

транспорта; 

2. ТС транзитно-сырьевого типа – территории с малой транспортной освоенностью, 

однако с наличием крупных наземных транспортных магистралей, обеспечиваю-

щих перевоз грузов от крупных месторождений полезных ископаемых; 

3. ТС лесопромышленного типа – территории со средней транспортной освоенно-

стью, значительной долей автодорог, однако с низкими значениями числа дорог с 

твѐрдым покрытием, пригодным для автобусного сообщения; 

4. ТС промышленно-аграрного типа – территории с транспортной освоенностью 

выше среднего, относительно высокой густотой транспортных сетей, более высо-

кой долей автодорог с твѐрдым покрытием; 

5. ТС пригородного типа – характеризуется наибольшей транспортной освоенно-

стью, наибольшей густотой и сложностью транспортных сетей, наибольшей долей 

автодорог с твѐрдым покрытием. 

 

 
Рисунок 1. Типы внутрирегиональных транспортных систем СЗФО 
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По разделению территории региона на ТС можно все регионы разделить на две группы: 

с моноструктурной системой и с полиструктурной, для регионов с сочетанием двух и более 

типов ТС.  

После анализа статистических данных[3,6,7] можно разделить регионы по моделям 

транспортной политики в сфере местных пассажирских перевозок: 

• Регионы с преимущественным развитием авиационного транспорта – Ненецкий 

автономный округ; 

• Регионы с преимущественным развитием автомобильного транспорта – Вологод-

ская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и  Псковская области; 

• Регионы с развитием всех видов транспорта – республики Карелия и Коми, Ар-

хангельская и Ленинградская области.  

Возможно также классифицировать по эффективности существующих моделей: 

• Регионы с удовлетворительным транспортным обеспечением населения – респуб-

лика Коми, Архангельская, Калининградская, Ленинградская и Мурманская об-

ласти; 

• Регионы  с частично удовлетворительным транспортным обеспечением населения 

– Вологодская, Новгородская, Псковская области, Ненецкий АО – для областей 

данного типа характерен рост социальной напряжѐнности, связанный с ухудше-

нием транспортной ситуации в регионе в связи с неудовлетворительным состоя-

нием жд комплекса; 

• Регионы с неудовлетворительным транспортным обеспечением населения – рес-

публика Карелия – одно из наименьших в РФ объѐмов автобусного сообщения, 

невысокая обеспеченность и интенсивность пригородного железнодорожного 

транспорта.  

 

 
Рисунок 2. Типы регионов по модели транспортного обслуживания населения во внут-

рирегиональных перевозках 

 

Составив сводную карту по рассмотренным типологиям (рисунок 2) можно сделать ряд 

выводов: 

 Полное удовлетворение транспортных потребностей населения одним видом 

транспорта затруднено и возможно лишь при определѐнных условиях – высокая 
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густота дорожной сети (Калининградская область) или сверхконцентрация насе-

ления в городах (Мурманская область); 

 Моноструктурные регионы тяготеют к развитию одного вида транспорта, поли-

структурные к развитию всех видов транспорта, для полиструктурных исключе-

нием является Мурманская область;  

 Регионы с преимущественным развитием одного вида транспорта находятся в 

наименее устойчивом положении, в перспективе возможно значительное ухудше-

ние ситуации в Калининградской, Новгородской и Псковской областях;  

 Создание и проработка эффективной транспортной политики требует  от регио-

нальных властей учѐта особенности транспортной системы. 
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На переходном этапе развития России от государственной монополизированной эконо-

мики к рыночной региональную политику определяли: экстенсивные формы  и средства на-

ращивания потенциала, реализуемые в ресурсно-сырьевой направленности развития терри-

ториальной организации хозяйства при приоритетности количественных целей, параметров и 

показателей над качественными; превалирование корпоративных (государственные корпора-

ции и ассоциированные бизнес-компании), частных подходов и «мышления» при постанов-

ке, структуризации и решении социально-экономических проблем регионального развития. 

Стратегический характер территориального функционирования и развития  хозяйства усту-

пил место тактическому, преобладанию корпоративных, частных, административных инте-

ресов и методов управления. 

Проблема пространственного социально-экономического развития стремительно вы-

росла в одну из ключевых проблем реформируемого российского общества. Особенности 

пространственного социально-экономического развития страны определяются такими фак-

торами, как площадь и протяженность территории, сложившаяся асимметрия в заселенности 

и хозяйственной освоенности, территориальная дифференциация  природных, экономиче-

ских, социальных, экологических, этнополитических условий и эффективности использова-

ния накопленных материальных ценностей и трудовых ресурсов. 

Центр тяжести социально-экономических преобразований в России перемещается в ре-

гионы. Более того, весь «букет» общероссийских проблем на уровне территорий не только 

сохраняется, но и существенно дополняется местными экономическими, социальными, эко-

логическими и политическими проблемами. Эти особенности повлияли на изменения в тер-

риториальной организации хозяйства страны. Конкуренция между экономическими района-

ми сопровождается концентрацией и централизацией хозяйства в районах сосредоточения 

финансового и политического капиталов, сырьевых видов деятельности экспортной направ-

ленности, т.е. в Центральном, Западно-Сибирском, Северном, Восточно-Сибирском эконо-

мических районах. 

По мнению  специалистов в области территориального управления и развития [2, 4, 9, 

14-16 и др.] в настоящее время одними из наиболее сложных вопросов коренной реформы 
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государственного управления являются проблемы переосмысления роли и функций всей 

системы территориального управления в рыночной экономике. Возрастание значимости тер-

риториальных факторов связано, с одной стороны, с необходимостью повышения эффектив-

ности всей системы управления отечественной экономикой, с другой – с существенным обо-

стрением в ряде регионов Российской Федерации национальных, социально-экономических, 

геодемографических, природоохранных и других проблем национальной безопасности стра-

ны.  

Недооценка роли территориального управления оборачивается потерей огромных со-

циально-экономических, экологических преимуществ, заложенных в территориальном раз-

делении труда и возникновением угроз регионального сепаратизма, идеологически прикры-

вающегося в условиях цивилизованного развития теорией регионального суверенитета (эт-

нического, экологического, экономического). «Угроза распада Российской Федерации исхо-

дит не только от политических побуждений, но и социально-экономических мотивов. Среди 

них выделяются следующие: территориальная несправедливость, резкое снижение внутри-

российских хозяйственных связей, недостаточное развитие производственной (линейной) и 

рыночной инфраструктуры, ориентация внешних связей регионов … на соседние страны, а 

не на российские регионы, чрезмерные амбиции региональной элиты, неоднозначность от-

ношений центра и регионов, «финансовые переливания» из регионов-доноров в регионы-

реципиенты и др.» [17, с.368]. 

Региональная политика в России на нынешнем этапе развития  находится в стадии ста-

новления. Этим определяется терминологическая неупорядоченность, противоречивость, не-

конкретность, неполнота содержательной части понятия «региональная политика». «Основ-

ные положения региональной политики в РФ», утвержденные Указом Президента РФ в 1996 

году, безнадежно устарели [8]. Обеспечению эффективного территориального управления 

(социально-экономического, инвестиционного, инновационного,  геодемографического, эко-

логического)  на нынешнем этапе препятствуют следующие до сих пор не решенные научно-

прикладные проблемы: 

1. Нет адекватного интегрального инструментария оценки эффективности территори-

ального управления на уровне субъектов России и муниципальных образований. Личная, 

корпоративная преданность по структурам вертикальной власти управления – пережиток 

времени.  

2. «Не ясно, как дальше будет развиваться политическое и административно-

территориальное деление страны…» [14, с.68]. Чего следует ожидать в экономико-

географическом районировании страны, как важнейшего инструментария обеспечения тер-

риториального управления России в социально-экономической, геодемографической, приро-

доохранной, инвестиционной, инновационной сферах? Территориальное управление страной 

по девяти федеральным округам является примером кризисного территориального управле-

ния Россией. Экономико-географическое районирование России в практическом преломле-

нии необходимо в целях выделения устойчивых для конкретного этапа (рыночного) развития 

территориальных социально-экономических систем (районов), применительно к которым 

будет реализовываться региональная политика государства.  

3. Пренебрежительное отношение правительственных структур России к территори-

альному управлению в настоящее время, свидетельствующее о не понимании роли и значе-

ния территориального управления и экономико-географического районирования.  
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Бывший вице-премьер В.Яковлев указывал на недостатки пространственного развития 

России: «Долгое время нерешенные задачи с макроэкономической ситуацией и укреплением 

вертикали власти, не позволяли заниматься проблемами пространственного развития… В 

России экономическое планирование регионов осуществляется по принципу лоскутного 

одеяла… Каждый из субъектов федерации имеет свой план развития. Есть стратегии для от-

дельных отраслей: энергетики, транспорта, связи. Но эти планы не связаны и не взаимодей-

ствуют друг с другом, они не объединены общими государственными задачами. Как один из 

результатов – огромные разрывы в уровне благосостояния регионов…Увязать развитие тер-

риторий со стратегическими задачами развития всей страны может только государство, соз-

дав …пространственный каркас, на котором будут обозначены точки экономического рос-

та…» [18]. Экс-министром регионального развития Д.Козаком в декабре 2007 года было от-

мечено, что ключевым принципом в развитии российских территорий будет экономическое 

районирование [10]. Однако никаких решений в этом направлении так и не принято до сих 

пор. 

4. Отсутствует понимание того, что региональная политика является многоуровневым 

понятием. Уровни региональной политики: страновой (мега-), районный (макро-), субъект-

ный (мезо-), внутрисубъектный (микроуровень). Министерство регионального развития РФ 

должно стать федеральным центром генерации и поиска направлений решения важнейших 

социально-экономических и эколого-экономических проблем пространственного развития 

регионов. Именно это министерство должно инициировать разработку новой государствен-

ной  региональной политики, соответствующей условиям глобализации экономики, органи-

зацию государственных научно-прикладных заказов по важнейшим теоретическим исследо-

ваниям в области территориального управления и экономико-географического, эколого-

экономического районирования страны. 

5. Необходима разработка научно обоснованной методики  интегральной оценки эф-

фективности социально-экономического развития регионов России. Ежегодно бюджетам 

субъектов РФ и особых муниципальных образований (наукограды, ЗАТО) выделяются из 

федерального бюджета  средства на реализацию мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов. Нынешняя политика трансфертов, дотаций, субвенций, субсидий не стимулирует 

социально-экономическое развитие субъектов РФ. Не существует мониторинга обратной 

связи между выделяемыми федеральным центром средствами и эффективностью их исполь-

зования  в регионах. Для обеспечения такого территориального мониторинга необходима ме-

тодика оценки эффективности социально-экономического развития регионов (субъектов РФ 

и муниципальных образований) которой в настоящее время нет. По мнению А.П.Сысоева, 

данная методика должна обеспечивать не только оценку достигнутого уровня социально-

экономического развития регионов, но и содержать оценку динамики этого развития [14, 

с.70].  

Кардинально изменившаяся экономическая и политическая ситуация в стране, форми-

рующиеся рыночные отношения между центром и регионами требуют использования новых 

методов и инструментов разрешения противоречий. Только что закончилась реформа мест-

ного самоуправления, имеющая прямое отношение к региональной политике, которая была 

призвана дать местным органам власти больше самостоятельности за результаты своей дея-

тельности. Однако обретаемые новые полномочия на местах не подкреплены ростом собст-

венных доходов. Все больше укрепляется «ручное» территориальное управление по типу 

модели города Пикалево. Она (эта модель) опасна с точки зрения эффективности государст-
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венного управления. Федеральный центр оказывается функционально перегруженным, по-

тому что должен вмешиваться во все большее число местных территориальных проблем. В 

результате не появляется стимулов к тому, чтобы учиться решать проблемы на местах собст-

венными силами, развивать бизнес, оптимизировать расходы. Возврат к прежнему централи-

зованному управлению регионами через концентрацию финансов, капитала, административ-

ного, политического ресурсов приводит к тому, что региональные лидеры и элита снимают с 

себя ответственность за обострение многих местных социально-экономических и иных про-

блем и перекладывают ее на федеральный центр [13].   

Цель региональной политики государства определяет ее содержание. Однако до сих 

пор нет единого понимания цели региональной политики российского государства. Одни 

ученые при определении региональной политики имеют в виду только политику государства 

по отношению к регионам (субъектам РФ), другие подразумевают регулирование регионами 

отношений между собой. Третьи же рассматривают региональную политику как отношение 

государства или субъекта РФ к субъектам местного самоуправления. Четвертые «подтягива-

ют» к региональной политике всю совокупность социально-экономических, политических, 

геодемографических,, экологических и иных процессов и проблем на том основании, что все 

они имеют территориальную привязку [1, 3, 4, 5]. 

Региональная политика в России развивается на основе центристской концепции и в 

целом определяется как политика центра, т.е. государства (федеральных органов) по отно-

шению к своему субъекту (региону), с целью достижения определенных экономических и 

иных результатов.  

Новые принципы региональной политики в России также еще окончательно не опреде-

лены [4, 9, 11, 12, 15-17]:  

Децентрализации власти путем расширения полномочий субъектов РФ при одновре-

менном повышении степени их ответственности перед населением. 

Обеспечение равноправия субъектов РФ между собой и в их отношениях с федераль-

ными органами власти. 

Принцип партнерства и сотрудничества при согласовании общенациональных, регио-

нальных и местных интересов. 

Принцип единства действий и разделения полномочий между властными структурами. 

Региональная политика, проводимая на всех уровнях и подчиняясь общей социальной цели, 

должна быть согласована по времени, ресурсам, приоритетам. 

Принцип эффективности. Разработка и реализация региональной политики, принятие 

управленческих решений осуществляется лишь в том случае, если приносят социальный, 

экономический и экологический эффект в региональном развитии. 

Долгосрочность, так как реализация основных задач региональной политики требует 

длительного времени и определенности «правил игры» для субъектов. 

Социальная приоритетность региональной политики. 

Специфика социально-экономического пространства России определяется следующими 

группами особенностей, которые необходимо объективно учитывать при реализации госу-

дарственной региональной политики, направленной на формирование конкурентоспособной 

инновационной экономики.  

Первая группа. Регионы России характеризуются существенными различиями в при-

родно-климатических условиях. Различна их насыщенность транспортной и энергетической 

инфраструктурами, различна численность и плотность проживающего в регионах населения. 
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В этих условиях качественно различаются нормативы обеспечения социальных потребностей 

граждан, расходы государства, регионов и муниципалитетов, например, в сфере здравоохра-

нения, образования, пенсионного обеспечения. 

Вторая группа. Базовым принципом размещения производительных сил, осуществляв-

шихся в советский период, было формирование экономики страны как «единой фабрики», в 

рамках которой хозяйственные комплексы республик и регионов рассматривались как «це-

ха». Их задачей было в первую очередь удовлетворить потребности народного хозяйства 

страны и только затем – потребности проживающего в них населения. Во многом по этой 

причине при переходе к рынку сформировавшиеся региональные хозяйственные комплексы 

оказались не способными обеспечить даже элементарные потребности населения: в регионах 

не оказалось достаточной производственной базы, инфраструктуры, системы межрегиональ-

ного обмена, ориентированной на удовлетворение потребностей не производства, а населе-

ния. 

Третья группа. В рыночных условиях развития продолжает нарастать территориальная 

дифференциация уровней социально-экономического развития субъектов РФ. Поляризация 

социально-экономического развития субъектов России усиливается. Разрыв по показателю 

ВРП между регионами увеличился  за 1990-2006 годы  с 14 до 42 раз,  по денежным доходам 

на душу населения – по существу не изменился, по уровню безработицы  - с 5,2 до 42 раз и 

только по производительности труда в промышленности (в ценах 2000 года) – уменьшилась 

с 116 до 68 раз [11, с.10-11]. 

Четвертая группа. Вопреки принципам реального федерализма  СССР и входившая в 

его состав РСФСР были сформированы по национально-территориальному принципу. Это 

положение сохраняется и по сей день. В результате регионы, неспособные по экономическим 

причинам выполнять функции субъекта федерации, имеют те же права при принятии обще-

государственных решений, что и экономически самодостаточные регионы РФ. 

Пятая группа. Национальная политика России характеризуется подменой национально-

го интереса всех граждан механической суммой интересов отдельных этнических сообществ. 

Такой подход способствует тому, что в отношениях между федеральным центром и регио-

нами основной акцент делается не на социально-экономическую составляющую их взаимо-

действия, а на этнополитический аспект. Как отмечает Валентей С.Д. «…на региональном 

уровне…признается приоритет представителей так называемых титульных наций на занятие 

руководящих должностей» [6, с.19]. 

В течение последних двадцати пяти лет эти отмеченные пространственные особенно-

сти России реально не учитывались при формировании принципов и направлений социаль-

но-экономической политики на федеральном и региональном уровнях. Следствием этого яв-

ляется отсутствие внятной,  экономически мотивированной модели государственной регио-

нальной политики. 

В России необходима государственная региональная политика, устраняющая противо-

речия и дезинтеграционные  тенденции   в социально-экономическом развитии отдельных 

субъектов России. Такая политика должна быть ориентирована, во-первых, на создание рав-

ных начальных условий для социально-экономического развития, во-вторых, на обеспечение 

свободы перемещения (движения) товаров и населения по всей территории страны и выхода 

на мировые товарные рынки, в-третьих, на сохранение многообразия исторически сложив-

шихся укладов жизни на отдельных территориях. 
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Самоизоляция региональных хозяйственных комплексов противоречит задаче обеспе-

чения единства экономического и правового пространства страны. Этому также противоре-

чит направленное на преодоление автаркии регионов ограничение региональной политики 

государства бюджетным выравниванием. Ее результатом уже выступило усиление тенден-

ции дотационной зависимости субъектов РФ. Игнорируя региональную специфику, назван-

ное выравнивание обусловливает ответное игнорирование на местах ряда инициатив россий-

ского правительства. Данная тенденция будет углубляться, если не предложить концепцию 

новой региональной политики, соответствующую условиям устойчивого экономического 

роста, включающую механизмы, стимулирующие интерес регионов к экономическому раз-

витию их хозяйственных комплексов. Следует отметить низкую экономико-географическую 

культуру управленцев, порождающей примитивизм в трактовке целей и механизмов регио-

нальной политики. Государственная региональная политика в нынешних условиях должна 

быть ориентирована на содействие интеграционному социально-экономическому инноваци-

онному развитию субъектов России. 

В связи с этим приобретает научно-практическое значение разработка и реализация 

концепции пространственного развития России с целью обеспечения социально-

экономической конкурентоспособности страны в мировом хозяйстве. К тому же, на прези-

дентском уровне в 2012 году были сделаны заявления о том, что в будущем Россия стать са-

мой привлекательной страной мира, а производительность труда в российской экономике 

должна быть увеличена к 2020 году в четыре раза.  

В Российской Федерации в подходах к решению проблем территориального социально-

экономического развития присутствует эклектика моделей пространственного развития. Об 

этом свидетельствует то, что в России используются взаимопротиворечивые модели соци-

ально-экономического развития территорий: модель развития депрессивных территорий, 

«полюсов роста», «особых экономических зон», технополисов, географических кластеров. С 

2015 года начинается внедрение модели «ТОР» (территорий опережающего развития). Феде-

ральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» предусмотре-

но, что в течение трех лет со дня вступления в силу настоящего ФЗ территории опережающе-

го социально-экономического развития могут создаваться только на территориях субъектов 

России, входящих в состав кризисного Дальневосточного ФО, а также на территориях моно-

городов с наиболее сложным социально-экономическим положением, включенных в пере-

чень, утверждаемый Правительством РФ. По истечению трех лет данный ФЗ может быть 

распространен и на территории остальных кризисных субъектов России. Статус территории 

опережающего социально-экономического развития предоставляется на семьдесят лет по 

решению Правительства РФ. 

Нынешний механизм бюджетного федерализма не только не препятствует росту меж-

региональных диспропорций, но в ряде случаев усугубляет их. Где гарантия того, что созда-

ние в полиэтнической России планируемых крупных агломераций с многомиллионным насе-

лением не приведет к возникновению новых социально-экономических «перекосов», способ-

ных вызвать очередную волну территориального социального недовольства? Перспективы 

развития Российской Федерации определяются долгосрочной стратегией, которая должна 

предусматривать формирование эффективной территориальной структуры в экономике, не-

допущение роста критической дифференциации регионов по уровню социально-
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экономического развития. Это предполагает необходимость разработки региональной стра-

тегии, которая до сих пор в России отсутствует. 
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В настоящее время в экспорте сельскохозяйственной продукции Беларуси значительная 

доля приходится на молочную продукцию. При этом в последние годы наблюдается устой-

чивый рост объемов экспорта молока и молочных изделий. Так, если в 2010г. объем экспорта 

молочной продукции составил 525,4 тыс. тонн, то в 2012г. он увеличился до 645 тыс. тонн. 

Специализация сельского хозяйства Беларуси на молочной продукции была заложена 

еще в советский период. В рамках единого народнохозяйственного комплекса одним из на-

правлений специализации сельского хозяйства республики в соответствии с ее природными 

условиями и ресурсами было молочно-мясное скотоводство. В 1990г. республика по поголо-

вью крупного рогатого скота уступала только России и Украине, вместе с тем опережая их 

по показателю поголовья КРС на 100 га сельскохозяйственных угодий. 

В 1990 г. в БССР на душу населения производилось 700 кг молока, а внутриреспубли-

канское потребление на душу населения молока составляло 428 кг. 

Во время экономического кризиса 90-х годов в сельском хозяйстве Беларуси произош-

ло значительное сокращение поголовья КРС. Однако, начиная с 2004г. в животноводстве Бе-

ларуси наблюдается медленный, но устойчивый рост поголовья КРС. В 2004г. поголовье 

КРС составило 4,2 млн. голов, в том числе коров – 1,5 млн. голов. При этом, рост поголовья 

коров сопровождается такой положительной тенденцией как повышением их продуктивно-

сти. Так, если в 2000 г. среднегодовой удой от одной коровы составлял 2413 кг, то в 2010 г. 

он составил уже 4630 кг. 

Экспортный потенциал Беларуси по молочной продукции зависит от двух составляю-

щих: объема производства молока и объема внутреннего потребления. В 2012г. объем произ-

водства молока составил 6767 тыс. тонн. При внутриреспубликанском душевом потреблении 

молока  в 367 кг  абсолютный объем потребления молока в Беларуси в 2012 г. составит 3486 

тыс. тонн ( 367 кг х 9500 тыс. чел.). Таким образом, экспортный потенциал по молочной про-

дукции Беларуси в 2012 г. оценивается в 3281 тыс. тонн (6767 – 3486).  

Надо отметить, что некоторые объемы молочной продукции Беларусь импортирует. 

Однако, во-первых, импорт молочной продукции увеличивает на тот же объем ее экспорт, а, 

во-вторых, абстрагируясь от различий в ценовом ассортименте импортируемой и экспорти-

руемой молочной продукции, в принципе, можно прировнять размеры валютной выручки и 

валютных затрат. То есть, при расчете экспортного потенциала регионов Беларуси по молоч-

ной продукции вполне правомочно не учитывать импорт молочной продукции в республику. 

Экспорт молочной продукции осуществляют предприятия пищевой промышленности – 

молокоперерабатывающие комбинаты и заводы. Однако, объем выпуска продукции этими 

предприятиями зависит, в первую очередь, от объемов поставки молока сельскохозяйствен-

ными производителями. Если рассмотреть  структуру издержек производства молочной про-

дукции на молокоперерабатывающих предприятиях, то доля сырьевой составляющей в ней 

находится в пределах 30-40%. Правомочно и большую часть прибыли отнести на счет сырье-
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вой составляющей, так как востребованность молочной продукции на внешних рынках опре-

деляется, в первую очередь, ее специфичностью. Тогда в цене молочной продукции доля ос-

новного сырья будет составлять 40–50 %.  То есть, объем валютной выручки от продажи мо-

лочной продукции примерно на ½ формируется непосредственно в сельском хозяйстве стра-

ны. 

В этой связи, представляет определенный интерес вклад отдельных регионов Беларуси 

в производство молока и в поставки молочной продукции на экспорт. Как уже указывалось 

выше, экспортный потенциал зависит от объема производства и объема внутреннего потреб-

ления. Поэтому нам надо сопоставить объем производства молока в регионе и объем его 

внутри регионального потребления. При этом надо учитывать, что молочное скотоводство 

республики обеспечивает внутренние потребности всего населения страны, в том числе и го-

родского. Поэтому надо условно равномерно разнести городское население по всем админи-

стративным районам Беларуси. Для этого удельный вес сельского населения во всех админи-

стративных районах надо условно довести до средне республиканского показателя(23,7% в 

2012г.).  

На основании вышеизложенного алгоритм определения экспортного потенциала по мо-

лочной продукции отдельных административных районов будет состоять из трех этапов. 

На первом этапе определяется условная численность населения административного 

района. 

Формула расчета условной численности населения административного района будет 

следующей: 

 

 

 

где Ну – условная абсолютная численность населения административного района; Нс – абсо-

лютная численность сельского населения административного района; Ус – удельный вес 

сельского населения в общей численности населения республики. 

На втором этапе рассчитывается объем душевого производства молока в администра-

тивном районе по следующей формуле: 

 

 

 

гдеVд.п. –  объем душевого производства молока; Vп – объем производства молока в адми-

нистративном районе; Nу – условная численность населения административного района. 

На заключительном этапе определяется экспортный потенциал административного 

района по молочной продукции. Для этого рассчитанный показатель душевого производства 

молока в административном районе сравнивается со средне республиканским показателем 

душевого потребления молока (367 кг в 2012 г.). 

То есть, Vд.пр.р. – Vд.по.с. = Vд.э.п., где:Vд.пр.р. –  расчетный объем душевого произ-

водства молока в районе;Vд.по.с. – объем душевого потребления молока в стране;V д.э.п. – 

расчетный объем душевого  экспортного потенциала района. 

Опробуем приведенный алгоритм расчета экспортного потенциала на примере Бере-

зинского района. В 2012г.  численность населения Березинского района составила 23,707 
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тыс.чел., в том числе численность сельского населения – 11,723 тыс.чел.(доля сельского на-

селения – 49,4%). Исходя из этих данных условная численность населения Березинского 

района составит 49,5тыс. чел. (11,723 * 100): 23,7. То есть, условная численность населения 

Березинского района на 25,793 тыс. чел. больше действительной. Эта дополнительная услов-

ная численность является частью городского населения страны, которое пропорционально 

разнесено по всем административным районам. 

В Березинском районе в 2012г. объем производства молока составил 39,3 тыс.т. Разде-

лив этот объем на величину условной численности населения района, получим объем душе-

вого производства молока в размере 794 кг (39,3 тыс.т : 49, 5 тыс.чел.). 

 

 
Рисунок 1. Экспортный потенциал административных районов Беларуси по молочной 

продукции. 

 

Сравнив эту величину с показателем средне республиканского душевого потребления 

молока, определим экспортный потенциал Березинского района по молочной продукции в 

размере 427 кг (794 кг – 367 кг).  На наш взгляд, именно  показатель душевого экспортного 

потенциала наиболее объективно свидетельствует не только об уровне развития молочного 

скотоводства в административном районе, но и об экспортной составляющей молочного 

производства. 
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На основе рассчитанных показателей экспортного потенциала по молочной продукции 

проведена группировка административных районов по величине этого показателя, представ-

ленная на рисунке 1. Были выделены следующие группы районов: 

 очень высокий уровень экспортного потенциала(более 751 кг.); 

 высокий уровень экспортного потенциала(501 – 750 кг.); 

 средний уровень экспортного потенциала(250 – 500кг.); 

 низкий уровень экспортного потенциала( менее 250кг.); 

 отсутствие экспортного потенциала( 0 и менее кг.). 

Наиболее многочисленна группа административных районов (42) со средним уровнем 

экспортного потенциала. В группу с очень высоким экспортным потенциалом входит 10 ад-

министративных районов, а в группу с высоким экспортным потенциалом – 27 районов. Эти 

69 административных районов и формируют основную долю экспортного потенциала рес-

публики по молочной продукции. 

Данная группировка административных районов позволяет не только осмыслить про-

цесс дифференциации «молочного пространства» Беларуси, но и разрабатывать направления 

развития молочного скотоводства в регионах страны для каждой из выделенных групп рай-

онов. 

На наш взгляд, наиболее оправданным с экономической точки зрения является инве-

стирование средств в молочное скотоводство в группе регионов со средним уровнем экс-

портного потенциала, чтобы «подтянуть» их до уровня высокоэкспортных районов. Так как 

эти районы имеют уже достаточно развитую базу молочного скотоводства, то выход этих 

районов по показателю экспортного потенциала на уровень районов 1 и 2 группы позволит 

увеличить объем экспорта молочной продукции Беларуси на 25–30%. 
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Факторы размещения и особенности территориальной организации   промышленности 

являются традиционным предметом экономико-географического исследования региона. Что-

бы определить место и роль промышленности в экономике изучаемой территории, необхо-

димо определить ее долю в суммарном производстве валовой продукции региона; долю про-

мышленности в общей численности занятых, долю в объеме экспорта региона. Исследования 

промышленности региона отсятся к крупномасштабным. 

Экономико-географическое положение Витебской области отличается тем, что она 

ближе всех остальных к прибалтийским государствам, их морским портам, а также к россий-

скому мегаполису С.-Петербургу и имеет с ними хорошую транспортную связь. По террито-

рии области в ее восточной части проходит трансъевропейский коридор № 9 (Хельсинки - 

С.-Петербург - Витебск - Орша - Киев), который на юго-востоке области в Орше пересекает-

ся с трансъевропейским коридором № 2. Через всю область с востока на запад проходит Ри-

го-Орловская дорога (из Смоленска на Витебск, Полоцк и далее в Ригу). Важное значение 

имеют также железные дороги Унеча – Орша – Лепель, Молодечно – Полоцк – Невель, Кру-

левщина – Воропаево – Поставы и далее в Литву. Территорию области пересекают два маги-

стральных нефтепровода из России в прибалтийские порты, на юго-востоке газопровод Тор-

жок – Минск – Ивацевичи.Такое ЭГП обусловило создание в Витебской области крупного 

нефтеперерабатывающего завода в Новополоцке и на его базе – электроэнергетической и 

нефтехимической промышленности, а также развитие других отраслей промышленности, 

работающих на привозном сырье и материалах (машиностроения, легкой) и ориентирован-

ных на экспорт продукции. 

Среди исторических факторов на формирование промышленности и других отраслей 

региона наибольшее влияние оказала Вторая мировая война. Три года длилась немецкая ок-

купация, достаточно сказать, что Витебск был разрушен на 97%. Не только материальные, но 

и людские потери были велики, в Витебской области погиб каждый третий житель. Потребо-

валось почти 15 лет, чтобы достигнуть довоенного уровня и полностью восстановить хозяй-

ственный комплекс. 

Витебская область, единственная из регионов Республики Беларусь, в рамках европей-

ской программы «Регионы Балтийского моря» включена в международные проекты 

SCANDRIA, TRANSBALTICA, East-West Green Corridor-II, по формированию схемы транс-

граничной поставки грузов из стран Скандинавии через регионы России к портам КНР. Че-

рез территорию области также проходит маршрут международного контейнерного поезда 

Viking. 

Собственный природно-ресурсный потенциал области небогат минерально-сырьевыми 

ресурсами, за исключением торфа и разнообразного сырья для производства строительных 
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материалов. Но регион обладает уникальными природными условиями для развития льно-

водства (соответствующим климатом и почвами), богатыми лесными, водными и рекреаци-

онными ресурсами – живописными озерно-лесными ландшафтами, запасами лечебных гря-

зей и минеральных вод. К тому же это единственный в Беларуси регион, не пострадавший от 

катастрофы на ЧАЭС.Лесные ресурсы являются одними из наиболее востребованных при-

родных ресурсов области: 39% земельного фонда области занято лесами, запас древесины 

оценивается в 185 млн. м3 леса. Состав лесов разнообразен, преобладающее положение в 

структуре занимают хвойные породы деревьев. Общие запасы древесины в лесах области 

составляют более 1/5 всех запасов Беларуси. Возрастная структура лесов благоприятна для 

удовлетворения потребностей экономики, как на ближайшую, так и на долгосрочную пер-

спективу. 

Витебская область располагает наибольшим в республике запасом водных ресурсов. 

Имеются благоприятные условия для развития малой гидроэнергетики на реке Западная 

Двина, что может увеличить долю возобновляемых источников энергии, повысить конкурен-

тоспособность промышленной продукции региона, так как гидроэнергия является относи-

тельно дешевой. 

Основными минерально-сырьевыми ресурсами области являются торф, доломиты, 

строительные пески, песчано-гравийный материал, глины, сапропели, минеральные воды. 

Доломиты относятся к категории важнейших минерально-сырьевых ресурсов области. Ис-

пользуются для известкования почв, приготовления щебня.Для промышленности строитель-

ных материалов  хорошие предпосылки развития в связи с наличием на территории области 

значительных запасов глины и суглинков для производства керамического кирпича, камня, 

блоков.Таким образом, природные ресурсы Витебской области обеспечивают благоприятные 

условия для развития в регионе малой гидроэнергетики как основы промышленного произ-

водства, производства и экспорта строительных материалов, лесной и деревоперерабаты-

вающей промышленности,  пищевой промышленности. 

Социально-демографический потенциал области ослаблен. Характерезуется самыми 

высокими среди областей показателями снижения численности населения, прежде всего 

сельского. Социально-демографический потенциал характеризуется сокращением доли тру-

доспособного населения, что негативно может отразиться на развитии промышленности, од-

нако Витебская область богата образованными и квалифицированными кадрами.Таким обра-

зом на формирование и развитие промышленного производства Витебской области влияли и 

продолжают влиять различные факторы, которые имеют свои плюсы и минусы. ЭГП области 

имеет благоприятное влияние на развитие промышленности региона, в том время как при-

родно-ресурсный потенциал достаточно беден, что затрудняет развитие некоторых отраслей.  

Промышленный комплекс Витебской области включает порядка 1,2 тысячи организа-

ций, на которых работает более 111 тысяч человек. В области производится 100 процентов 

республиканского объема муки доломитовой, 99 процентов льняных тканей, 98,4 процента 

ковров и ковровых изделий, 44,2 процента обуви, 27,2 процента льноволокна, 19,1 процента 

масла растительного, 13,6 процента мяса и субпродуктов пищевых, 11 процентов колбасных 

изделий.Как один из наиболее промышленно развитых регионов страны Витебская область в 

общереспубликанском разделении труда специализируется на топливной (коэффициент ло-

кализации 2,8), электроэнергетической (1,4), легкой (1,3) отраслях промышленности, а также 

на отдельных видах продукции машиностроения, химической и нефтехимической, лесной и 

деревообрабатывающей, строительных материалов, пищевой промышленности. 
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Для размещения промышленности характерен высокий уровень территориальной кон-

центрации –  на 3 самых крупных промышленных центра – Витебск, Новополоцк, Орша при-

ходится свыше 84 % продукции всей промышленности области (только Новополоцк дает 54 

% объемов промышленного производства области и свыше 8 % – страны в целом). 

Витебская область в объеме промышленного производства занимает 4 место с долей 

15,6%. Область незначительно отстает от Минской области и города Минска, но отставание 

от Гомельской составляет около 5%, в то время регион серьезно опережает Гродненскую, 

Брестскую и Могилевскую области. В Витебской области производится весь республикан-

ский объем (100%) льняных тканей, полиэтилена, промышленных швейных машин, извест-

ковой и доломитовой муки, 75% растительных масел, 61% ковров и ковровых изделий, 55% 

общереспубликанского производства продуктов нефтепереработки, 46% металлорежущих 

станков, 44% электроэнергии, 42% телевизоров, 41% обуви, 38% чулочно-носочных изделий, 

30,0% льноволокна, 23% консервов, 29% ДВП. 

В 2014 году объем промышленного производства составил 10192,6 млн. долл. США. 

Среднеобластной показатель объема промышленного производства на душу населения со-

ставил 8297 долл. США. С наибольшими показателями в первую группу к Новополоцку 

(52642$) добавились город Витебск (6861$) и Глубокский район (5014$). Глубокский район 

вошел в первую группу благодаря увеличению объемов производства прежде всего «Глубок-

ского Молочноконсервного комбината». Во вторую группу добавился Чашникский района и 

вернулся Поставский. В группах с объемом промышленного производства на душу населе-

ния 1000-2000 долл.США и 0-1000 долл. США особых изменений не произошло (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Темпы роста объема промышленного производства на душу населения 2005-

2014 гг.[составлено автором по 1] 

 

Среднеобластной темп роста в 2005-2014 годах составил 217,4%. Наиболее высокие 

темпы роста объема промышленного производства на душу населения показали Шумилин-

ский район в 3,5 раза выше чем в среднем по области, Лепельский в 2,3 раза выше и Верхне-

двинский района в 1,8 раза выше среднеобластного, также в группу значительно выше сред-

необластного уровня вошли Городокский, Бешенковичский, Витебский, Городокский рай-

оны. В группу выше среднеобластного уровня (увеличение объема промышленного произ-
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водства на душу населения относительно среднеобластного уровня в 1-1,5 раза) вошли Бра-

славский, Поставский, Глубокский, Докшицкий, Россонский, Сенненский, Лиозненский. 

Среднеобластной темп роста имеют Оршанский, Чашникский, Ушачский, Полоцкий районы. 

В группу ниже среднеобластного уровня темпа роста вошли Толочинский, Дубровенский, 

Шарковщинский, Миорский и город Новополоцк. 

На Новополоцк и Витебск приходится около 78% областного объема промышленного 

производства. Это обусловлено высокой концентрацией промышленного производства в 

этим городах, это прежде всего НПЗ в Новополоцке. Так как Витебск является областным 

центром, то в нем закономерно размещаются крупные предприятия машиностроения, легкой, 

пищевой, деревообрабатывающей промышленности. От 1% до 6% объема промышленного 

производства имеют 6 районов (Витебский, Полоцкий, Оршанский, Лепельский, Глубокский 

и Поставский). Толочинский, Чашницкий, Шумилинский и Верхнедвинский имеют от 0,5 до 

1% объема промышленного производства. Самая многочисленная группа имеет меньше 0,5% 

от областного объема (Дубровенский, Лиозенский, Сенненский, Бешенковичский, Городок-

ский, Ушачский, Докшицкий, Россонский, Миорский, Шарковщинский и Браславский рай-

оны).  

В области имеются районы, которые специализируются исключительно на одной от-

расли промышленности: Дубровенский, Докшицкий, Шарковщинский специализируются на 

пищевой промышленности, Чашницкий район, в связи с наличием на его территории Лу-

комльской ГРЭС, специализируется на электроэнергетике. Большинство районов имеют по 

2-3 отрасли специализации, в основном это пищевая и деревообрабатывающая отрасли. Ос-

тальные районы имеют больше 3-х отраслей специализации. Толочинский и Витебский спе-

циализируются на 6 отраслях промышленности: машиностроение и металлообработка, лес-

ная и деревообрабатывающая, пищевая, легкая и производство строительных материалов. 

Таким образом, Витебская область относится к промышленно развитым регинам стра-

ны, в общереспубликанском разделении труда специализируется на топливной, электроэнер-

гетической, легкой отраслях промышленности, а также на отдельных видах продукции ма-

шиностроения, химической и нефтехимической, лесной и деревообрабатывающей, строи-

тельных материалов и пищевой отраслях промышленности. Для размещения промышленно-

сти характерен высокий уровень территориальной концентрации –  на 3 самых крупных про-

мышленных центра – Витебск, Орша, Новополоцк приходится свыше 84 % объемов про-

мышленного производства региона. В области имеются районы, которые специализируются 

исключительно на одной отрасли промышленности. Большинство районов имеют по 2-3 от-

расли специализации, в основном это пищевая и деревообрабатывающая отрасли. Остальные 

районы имеют больше 3-х отраслей специализации. 

 

Литература 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ходько Е.А. 

Белорусский государственный университет,  

Минск 

Научный руководитель: Сидоренко В.П. 

 

Минская область занимает второе место по количеству водоемов и водотоков среди об-

ластей Республики Беларусь, уступая лишь Витебской области. По территории Минской об-

ласти протекает 594 малых рек, 531 ручьев общей протяженностью свыше 10 тыс. км. (рису-

нок 1)  и реки Неман, Березина, Вилия, Птичь и Свислочь относящиеся к категории больших 

и средних рек. 

 

 
– количество рек 

      – количество ручьев 

Рисунок. 1. Количество рек и ручьев Минской области 

 

Как видно на рисунке 1 наибольшее количество рек и ручьев находится в Столбцов-

ском, Минском, Дзержинском и Логойском районах- в центре области на Минской возвы-

шенности, на водоразделе Балтийского и Черного морей. Основной недостаток гидрографи-

ческой сети Минской области связан с центральностью региона относительно остальной тер-

ритории страны и с его рельефом(Минская возвышенность). Это обуславливает нахождение 

на территории области верховьев или срединных участков больших и средних рек.   

Озера являются неотъемлемым элементом гидрологической системы Минской области. 

Их количество составляет более 70, а общая их площадь — более 180 км². Объем зарегули-

рованного озерами стока составляет почти 1,1 км3. Расположены озера по территории облас-

ти неравномерно. Большая их часть находится на севере и северо-западе области. 
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В целом из озер Минской области выделяется Нарочанская группа озер, которая вклю-

чает озера Нарочь, Мястро, Баторино, Белое и другие, которые соединены между собой ко-

роткими протоками (за исключением бесстокового оз. Белое) и имеют общий сток в р. На-

рочь. Общая площадь озер — 1000 км2, объем воды — 0,8 км3. Нарочанской группой озер 

зарегулировано 75% стока от всех зарегулированных озер области. 

 

 
Рисунок 2.Озерность Минской области 

 

Территориальная концентрация озер на северо-западе области определяется границами 

последнего поозерского оледенения на территории Беларуси.  

Дефицит крупных поверхностных источников в центре Минской области обуславлива-

ет необходимость создания искусственной системы водоснабжения для обеспечения круп-

нейшего промышленного центра с большим количеством населения – г. Минск. С этой це-

лью была создана Вилейско-Минская водная система. В Вилейско-Минскую водную систему 

входит Вилейское водохранилище, главное в системе и самое крупное в республике. Вилей-

ское водохранилище создано на реке Вилии, находится в водосборном бассейне Немана и 

расположен на расстоянии 75 км от Минска. Канал из Вилейского водохранилища, по кото-

рому забирается вода в Заславское водохранилище, имеет протяженность 62,5 км. На трассе 

канала имеется 5 насосных станций мощностью 22 м3/скаждая, которые по 4 трубопроводам 

поднимают воду на 75 м до водораздела в районе Радошковичей и перекачивают еѐ в Заслав-

ское водохранилище. По трассе канала может перебрасываться до 480 млн. м3 воды за год.  

В Вилейско-Минскую водную систему входят также водохранилища Криница и Дроз-

ды, расположенные ниже Заславского водохранилища на реке Свислочь. В центре города 

Минска находится Комсомольское озеро, созданное в 1941г., которое также вошло в состав 

Вилейско-Минской водной системы. 

По каскаду водохранилищ на Свислочи вилейская вода поступает в Минск, и далее че-

рез Свислочь попадает в Березину. Таким образом, так же соединяяВилейско-Минская вод-

ная система соединяет реки бассейнов Балтийского и Черного морей. Схема Вилейско-

Минской водной системы представлена на рисунке 3.  

В настоящий момент в Минской области насчитывается около 40 водохранилищ с пол-

ным объемом воды более 750 млн. м3 . 
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Водохранилища используются: 

• Для выработки энеергии на гидроэлектростанциях (Заславское, Войковское); 

• для водообеспечения городов (Крылово, Солигорское, Вилейское); 

• для создания водно-рекреационных систем (каскад на р.Свислочь – Заславское, 

Крыница, Дрозды, Вяча, Цна-Иодково, Раубичи-Дубровское и Петровичское);  

• для развития рыбной промышленности (Любанское). 

• Для промышленного водоснабжения (Солигорское) 

 

 
Рисунок 3.Вилейско-Минская водная система 

 

Природные воды Беларуси используются для обеспечения хозяйственно-питьевого во-

доснабжения, на производственные нужды, гидроэнергетику, судоходство, рекреацию, рыб-

но-прудовое хозяйство, орошение. 

 

 
Рисунок 4. Структура водопотребления Минской области (2014 год) 
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Основной задачей в области водопользования является снижение забора чистой воды 

для хозяйственных нужд, а так же уменьшение сброса сточных вод в водоемы и на поля 

аэрации. 

На территории Минской области наблюдаются большие региональные различия в объ-

емах водопотребления и в объемах водоотведения. В первую очередь они определяются раз-

мерами численности населения административного района, т.к. Жилищно коммунальное хо-

зяйство является одним из основных потребителей воды. Вместе с тем административные 

районы отличаются уровнем развития промышленности и сельско-хозяйственного производ-

ства. Региональные различия в уроне водопотребления можно рассчитать по потреблению 

свежей воды, на 1-го жителя района. Однако, из-за разницы в хозяйственной специализации 

районов Минской области, а так же степени развития промышленного производства более 

показательным представляется показатель водоемкости на единицу валового внутреннего 

продукта (ВВП), который сопоставляет объем затраченной воды с результатами хозяйствен-

ной деятельности. В масштабах экономики в целом она может измеряться следующим обра-

зом: 

 

 , м3/руб. 

где  

W — водоемкость национального дохода; 

R — годовое потребление свежей воды; 

V — ВВП. 

Водоемкость показывает, сколько водных ресурсов нужно затратить для получения 

единицы национального дохода. Динамика этого показателя может служить индикатором 

эффективности использования водных ресурсов. Аналогичные показатели можно рассчиты-

вать как по отраслевым комплексам, так и по отдельным регионам. 

Произведенные расчеты водоемкости валового регионального продукта(ВРП) по адми-

нистративным районам Минской области. Валовой региональный продукт включает в себя 

две основные составляющие – оплату труда и прибыль. Первый показатель был рассчитан из 

численности занятого населения и номинальной начисленной среднемесячной заработной 

платы, а второй приводится в статистическом ежегоднике РБ.  

Показатель водоемкости ВРП зависит от двух составляющих – величины объема водо-

потребления и величины самого ВРП. Из общего ряда административных районов по объему 

водопотребления выделяются: Солигорский район (100,7млн/м3 в основном на производство 

калийных удобрений), Любанский (64,2 млн/м3 преимущественно на рыборазведение, рыбо-

комбинат «Любань») и Червенский район (17 млн/м3-забор воды Минскводоканалом, 14 

млн/м3 для снабжения г. Минск). 
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Рисунок 5. Группировка районов по водоемкости ВРП 

 

Наибольшими объемами ВРП отличаются Солигорский район (производство калийных 

удобрений), Минский район (Сфера услуг и филиалы промышленных предприятий г. 

Минск).На основании сделанных расчетов была проведены группировка районов по водоем-

кости ВРП (рисунок 5). Два района области обладают высокими показателями ВРП. Любан-

ский (93,4м3/млн.руб) и Червенский (24,6м3/млн.руб), что объясняется или специализацией 

(наличием рыбхоза) или поставкой воды в г. Минск. В целом, возможности развития туризма 

(в том числе и международного), спорта и рыболовства на белорусских реках и озерах доста-

точно велики. Внутренние водоемы страны могут стать полноценной ресурсной базой для 

отдыха. 
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ДИСПРОПОРЦИИ В РАЗВИТИИ РАЙОНОВ УРБАНИЗИРОВАННОГО ТИПА 

 МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Чувасова Н.М. 

Белорусский государственный университет,  

Минск 

E-mail: geo.chuvasovNM@bsu.by 

 

Урбанизированные районы, согласно Государственной схеме комплексной территори-

альной организации Республики Беларусь, представляют особый тип районов, сформирован-

ных на базе крупных промышленных предприятий. Данные объекты рассматриваются в рам-

ках нескольких научных направлений: геоурбанистики, территориального планирования и 

социально-экономической географии. На территории Минской области выделяются несколь-

ко урбанизированных районов: Борисовский, Дзержинский, Минский, Молодечненский, Пу-

ховичский, Смолевичский и Солигорский [1, 2, 5]. 

Основными факторами формирования урбанизированных районов являются: 1) исто-

рический; 2) экономико-географическое положение; 3) демографический; 4) социально-

экономический. Первый фактор связан с природными ресурсами (например, в Солигорском), 

расположенными на территории изучаемых районов и исторически сложившимися произ-

водствами. Экономико-географическое положение связано с прохождением через террито-

рию районов трансъевропейских автомобильных дорог и наличием крупных железнодорож-

ных узлов. Демографический и социально-экономические факторы имеют между собой тес-

ные связи [2, 3, 4, 6]. При проведении корреляционного анализа выявлены тесные связи де-

мографических показателей такими экономическими показателями как: ввод в эксплуатацию 

жилья, розничный товарооборот на душу населения и удельный вес убыточных предприятий 

[8]. 

Демографическое развитие районов урбанизированного типа Минской области имеет 

различные тенденции. По демографическому развитию районы урбанизированно-го типа 

выделено несколько групп. В результате комплексной типологии районов по демографиче-

ским показателям и их профилирования нами были выделены следующие группы: 1) районы 

демографические–«лидеры», к которым относится Минский и Дзер-жинский районы, харак-

теризующиеся положительной динамикой и естественного, и механического движения; 2) 

районы демографические-«середняки», к которым относятся Борисовский, Молодечненский 

и Смолевичский районы, характеризующиеся относительно стабильным развитием; 3) рай-

оны демографические-«гири», в которые вошли Солигорский и Пуховичский районы, кото-

рые характеризуются отрицательными демографическими тенденциями. 

Диспропорции социально-экономического развития районов урбанизированного типа 

характеризуются тенденцией сокращения. В изучаемых районах наблюдается уменьшение 

диспропорций среди таких показателей как объем промышленного произ-водства, среднеме-

сячная заработная плата [8].  

В результате комплексной типологии районов по социально-экономическим пока-

зателям и их профилирования нами были выделены следующие группы: 1) районы – эконо-

мические «лидеры»,  к которым относятся Солигорский и Минский районы, характеризую-

щиеся более высокими показателями объема промышленности, доли занятого населения, 

рентабельности продаж; 2) районы экономические «середняки» - Борисовский и Молодеч-
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ненский районы, которые характеризуются значительным объемом промышленного произ-

водства, однако по ряду показателей значительно уступают (рентабельность продаж, доля 

занятого населения); 3) районы – экономические «гири», к которым относятся Дзержинский, 

Пуховичский и Смолевичский районы, характеризующиеся низкими показателями объема 

промышленного производства, долей занятого населения, рентабельности продаж [8]. 

При комплексном анализе диспропорций в социально-экономическом и демогра-

фическом развитии нами были выделены два типа районов: 1) районы с выраженной диспро-

порцией развития, выделяющиеся наибольшими отклонениями от средних пока-зателей по 

урбанизированным районам, разделены на два подтипа; в первый подтип входят районы 

«роста», которые характеризуются положительными отклонениями (более 1 от средних по-

казателей) среди изучаемых районов (Минский и Солигорский районы); во второй подтип 

входят районы «гири», которые характеризуются значительными негативными диспропор-

циями в социально-экономическом и демографическом развитии (Пуховичский район); 2) 

районы «середняки» выделяются отсутствием диспропорций в развитии. 
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Для того чтобы определить, насколько Беларусь интегрирована в систему мирохозяйст-

венных связей, необходимо оценить степень вовлеченности республики в систему междуна-

родного разделения труда и международного обобществления производства страны путем 

участия в МРТ, выяснить ее место и роль в технологической цепочке мирового воспроизвод-

ственного процесса. В связи с этим целесообразно определить внутренние и внешние факто-

ры, влияющие на процесс международной специализации экономики Республики Беларусь, 

выявить тенденции развития международной специализации экономики страны и соответст-

вие их мировым, оценить уровень включения экономики республики в МРТ, сформулиро-

вать направления совершенствования международной специализации экономики Республики 

Беларусь. 

На процесс включения республики в систему мирохозяйственных связей воздействуют 

внутренние факторы, связанные с условиями развития национальной экономики и экономи-

ческого взаимодействия с внешним миром, а также внешние, определяющие условия осуще-

ствления экономической деятельности страны в МРТ. [1] 

На протяжении многих десятилетий место Республики Беларусь в международном раз-

делении труда было обусловлено спецификой сложившейся структуры национальной эконо-

мики, которая сформировалась в период существования СССР, когда экономика была закры-

той системой, что сопровождалось технологической отсталостью промышленного комплек-

са, отсутствием конкуренции, ориентацией на потребности внутреннего рынка, производст-

вом в основном неконкурентоспособной на мировых рынках продукции. И этих условиях 

специализация Беларуси была определена с учетом ее географического положения и ориен-

тирована на длительную интеграцию хозяйства республики в единый народнохозяйственный 

комплекс, на производство и вывоз готовой продукции. [4] 

В настоящее время в условиях формирования рыночной модели хозяйствования актив-

ное участие Республики Беларусь в МРТ стимулируется рядом внутренних факторов, среди 

которых следующие: 

1. Природно-географические различия, с которыми связано несколько обстоятельств. 

Уровень технико-экономического развития страны, свидетельствующий о степени ин-

дустриализации, освоении технологически сложного производства, возможностях развития 

за счет внутреннего рынка. 

Научно-технический прогресс, позволяющий расширить товарную номенклатуру, раз-

делить технологический процесс между производителями различных стран, диверсифициро-

вать производство, ускорить процесс реализации товаров. 

Открытость национальной экономики и степень либерализации внешней торговли и 

финансовых рынков. 

Разработанность законодательства, регулирующего внешнеэкономическую деятель-

ность и сопоставимого с нормами хозяйственного права в развитых государствах. 

Развитость институциональной системы финансирования экспорта товаров. 



210 
 

7.Многовекторность внешнеэкономических связей. Внешние факторы, влияющие на 

процесс интеграции республики в систему мирохозяйственных связей, разнообразны. 

Вхождение Республики Беларусь в МРТ происходит в соответствии с общими мировы-

ми тенденциями его развития. Это подтверждается формированием международной специа-

лизации экономики страны по следующим направлениям: 

 специализация на производстве наиболее сложной в технологическом отношении 

продукции, основанной на использовании таких ограниченных ресурсов, как на-

учно-технический задел и высококвалифицированная рабочая сила; 

 постепенная оптимизация национальной хозяйственной структуры, что находит 

выражение как в функционировании крупных производственных гигантов, так и 

формировании мелких и средних по размерам предприятий; 

 переход от предметной (межотраслевой) к подетальной (внутриотраслевой) спе-

циализации и углубление ее в виде международного разделения производственно-

го процесса, развития подетальной и пооперационной специализации, что сопро-

вождается дифференциацией продуктов, появлением новых подотраслей, превра-

щением национальных предприятий в звенья общей глобальной организации про-

изводства определенных товаров, развитием внутриотраслевой торговли; 

 преобладание в отраслевой структуре национальной экономики обрабатывающих 

отраслей (химическая, машиностроительная, нефтеперерабатывающая, деревооб-

рабатывающая), развитие которых вызывает потребность в углублении специали-

зации, расширении межгосударственных связей. Например, удельный вес маши-

ностроения и металлообработки составляет 25,7 % общего объема продукции 

промышленности; удельный вес машин, оборудования и транспортных средств — 

около 30 % в общем объеме экспорта; 

Уровень включения Республики Беларусь в МРТ можно охарактеризовать, используя 

различные показатели, свидетельствующие о специализации, т.е. о концентрации производ-

ства в стране и, что особенно важно, о развитии обмена (торговли) данными товарами на ми-

ровом рынке с целью удовлетворения потребностей населения других стран. 

Обобщающим показателем участия Беларуси в МРТ является объем ВВП республики, 

отражающий удельный вес в общем производстве стран мирового сообщества. 

Для определения степени вовлечения ресурсов республики и определяются следующие 

показатели: экспортная квота, импортная квота, внешнеторговая квота. 

Помимо этого для измерения уровня развития внешнеэкономических связей Беларуси 

можно использовать показатель внешнеторговой квоты, которая тоже высока. Но отражает 

общий объем внешнего товарооборота республики со страной-партнером или мировым со-

обществом и не дает качественной характеристики. 

Таким образом, приведенные показатели подтверждают, что экономика Республики 

Беларусь участвует в МРТ и, составляя в мировом сообществе 0,15 % — но территории и 

0,11% — по численности населения, занимает определенную «нишу» в мировой экономике. 

На долю республики приходится 14 % мирового производства калийных удобрений, 8 % — 

тракторов, 1,3 % — холодильников, 0,6 % — химических волокон и нитей и др. На террито-

рии СНГ республика производит 53 % химических нитей и волокон, 48 % тракторов, 31 % 

холодильников, 30 % трикотажных изделий, 1/4 телевизоров, обуви и минеральных удобре-

ний. Беларусь экспортирует 90—95 % произведенных тракторов и автомобилей, 70—75 % 

металлорежущих станков, 70—80 % холодильников и морозильников, 50 % телевизоров, 
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различных товаров легкой промышленности, 80—85 % калийных удобрений, 60—80 % хи-

мических волокон и нитей. [2] 

Но в то же время приведенные данные о тенденциях развития процесса включения в 

мирохозяйственные связи, показателях участия в МРТ свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего совершенствования международной специализации в Республике Беларусь. 

Среди основных направлений модификации международной специализации республи-

ки можно назвать следующие: 

 развитие экспортоориентированных, высокотехнологичных отраслей и произ-

водств, обладающих конкурентными преимуществами, отраслей, которые спо-

собны стать экспортными на базе высоких технологий; расширение на их основе 

экспорта товаров и услуг; 

 увеличение экспортных мощностей в обрабатывающей промышленности; 

 повышение степени переработки и облагораживания экспортируемых видов сы-

рья и материалов; 

 изменение направлений экспорта республики с целью освоения новых экспорт-

ных рынков, в том числе диверсификация рынков сырья и энергии, рынков потре-

бителей готовой продукции, а также постепенный уход с рынков, где Республика 

Беларусь не располагает конкурентными преимуществами; 

 изменение структуры импорта товаров и услуг в связи с развитием импортозаме-

щающего производства товаров и услуг, которые могут быть конкурентоспособ-

ными, а также в связи с переходом на импорт товаров, которые нецелесообразно 

производить в силу сравнительных преимуществ; 

 перепрофилирование производств, которые неконкурентоспособны с импортом на 

внутреннем рынке; 

 активизация процессов транснационализации, что позволит формировать новую 

индустриальную систему в составе крупных объединений ФПГ, ТНК, стратегиче-

ских альянсов, диверсифицировать производство, ускорить интеграцию нацио-

нальной экономики в систему МЭО; 

 формирование кластерных комплексов, способных стать «точками опоры» в меж-

дународной специализации на национальном этапе вхождения в мировую эконо-

мику; 

 реализация экспортного потенциала конкурентоспособных видов услуг, в том 

числе повышение роли услуг образования, медицинских услуг. [3] 

Таким образом, тенденции вхождения экономики Республики Беларусь в МРТ свиде-

тельствуют о том, что, во-первых, она занимает промежуточное положение среди государств 

с сырьевой направленностью и стран, производящих готовую продукцию. Это, с одной сто-

роны, ставит ее в зависимое положение от состояния спроса и цен на сырьевых рынках, а с 

другой — способствует развитию инвестиционного сотрудничества, стимулирует внедрение 

новейших технологий, выпуск конкурентоспособной продукции и др., но в то же время обу-

словливает зависимость экономики республики от спроса на ее экспортные товары. Во-

вторых, что интеграция экономики Республики Беларусь в систему мирохозяйственных свя-

зей развивается на основе использования различных механизмов, среди которых ресурсно-

технологический тип интеграции (преобладание готовой продукции в экспорте и сырьевых 

товаров в импорте) и технологический тип интеграции (преобладание готовой продукции в 

экспорте и импорте), что обусловлено товарной структурой экспорта и импорта, формирова-
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нием внешнеэкономических связей между государствами-партнерами в результате включе-

ния экономики в сферу МРТ. 
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Белорусский государственный университет,  

Минск 

E-mail: olga_angel.93@mail.ru 

 

Религиозная ситуация на территории постсоветских столиц на рубеже ХХ-ХХI вв. ха-

рактеризовалась увеличением числа конфессий, деноминаций, возникновением новых рели-

гиозных направлений и быстрый рост числа их последователей. На фоне глубоких перемен в 

экономической, социально-политической и духовной областях жизни общества, происходя-

щих в Москве, Киеве и Минске, проблематика отношений государств с религиозными объе-

динениями приобретает особую актуальность, от ее эффективности во многом зависит со-

стояние межнациональных отношений, психологический климат и общественно-

политическая ситуация в целом. 

В Москве представлено большинство известных религиозных течений. Официально на 

01.01.2015 г. в городе зарегистрировано 685 религиозных объединений и организаций (2,5 % 

общероссийского количества), которые представляют более 50 различных вероисповедных 

направлений, что связано с многонациональностью и процессами глобализации крупной аг-

ломерации. 

В конфессиональной структуре доминируют православные (40,4 %) и протестантские 

(42,1 %) общины.Самой влиятельной конфессией как России, так и г. Москвы является Рус-

ская Православная Церковь (Московский Патриархат). В г. Москве на приходы Русской 

Православной Церкви (РПЦ) приходится 193 общины, или 28,2 % от общего числа зарегист-

рированных религиозных организаций.Кроме РПЦ к православию относят себя еще ряд хри-

стианских религиозных централизованных организаций: Русская Православная Автономная 

Церковь (6 приходов), Истинно-Православная Церковь (3прихода), Российская Православная 

Свободная Церковь (7 приходов), Украинская Православная Церковь (Киевский Патриархат) 

(1 приход), Русская Православная Старообрядческая Церковь (15 приходов) и 

др.Католическая Церковь в Москве представлена Римско-Католической Церковью с 12 заре-

гистрированными приходами (1,8 % от общего числа зарегистрированных религиозных ор-

ганизаций). Протестантское направление наиболее социально организовано и является од-

ним из самых динамичных религиозных движений. В Москве насчитывается, согласно неко-

торым экспертным оценкам, свыше 2 миллионов верующих-протестантов, принадлежащих к 

десяткам различных Церквей. Одни из них относятся к первоначальным формам протестан-

тизма таким как лютеранство (10 общин) и англиканство (1 община). Другие – известны как 

«поздний протестантизм». В их числе Евангельские Христиане (74 общины, или 26 % от 

протестантских общин), Христиане Веры Евангельской (50 общин, или 17 %), баптисты (39 

общин, или 14 %), пятидесятники (27 общин, или 9 %) и ряд других. Иудаизм (ортодоксаль-

ный и прогрессивный) занимает третье место по количеству зарегистрированных в Москве 

общин после православия и протестантизма (44 общины, или 6% от общего числа зарегист-

рированных религиозных организаций).Также в Москве зарегистрированыобщины других 

конфессий: ислама (31община), буддизма (18 общин), кришнаитов (4 общины) и др. 
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В Киеве на 01.01.2014 г. было зарегистрировано 1040 религиозных общин 55 вероиспо-

веданий, что составляет 2,9 % от общеукраинского количества. В конфессиональной струк-

туре доминируют протестантизм (45,0 %) и православие (41,5%), что практически полностью 

идентично структуре религиозных общин в г. Москва.Среди доминирующих направлений 

протестантизма выделяются Христиане Веры Евангельской (131 община или 28% протес-

тантских организаций в городе), баптисты (92 общины (20 %), Евангельские Христиане (71 

община, или 15 %). Протестантские конфессиивыделяются активной миссионерской дея-

тельностью общин.Что касается православия, то в Киеве, как и в Украине, действует три ос-

новных ветви: Украинская Православная Церковь Московского Патриархата (УПЦ МП), Ук-

раинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП) и Автокефальная право-

славная церковь. УПЦ КП была образована в 1992 в результате действий митрополита Фила-

рета, который выступил с целью создания независимой от России, Украинской православной 

церкви. Естественно Москва полностью отвергла создание такого института, но на террито-

рии самой Украины у Филарета, который занялся активной пропагандистской деятельностью 

нашлось достаточное количество сторонников и произошел главный раскол в истории пра-

вославия. На долю УПЦ МП приходится 59,0 % (255 приходов), а на УПЦ КП – 31,7 % (137 

приходов).В отличии от православных организаций, два направления католицизма– Украин-

ская Греко-Католическая и Римско-Католическая церкви – на территории Украины взаимо-

действуют между собой и мирно сосуществуют. Их доля в конфессиональной структуре г. 

Киева составляет 4,4 %.  

В г. Минске на 01.12.2014 г. зарегистрировано 20 религиозных конфессий и действуют 

147 религиозных общин, что составляет 4,4 % от количества зарегистрированных в респуб-

лике.  

Подавляющая часть зарегистрированных религиозных общин в г. Минске принадлежит 

к трем конфессиональным направлениям христианства: православию, католицизму и протес-

тантизму. В 1992 г. из 30 религиозных общин к ним относились 23 общины (76,7 %), в 2007 

г. из 123 – 100 (81,3 %), в 2014 г. из 147 – 125 (85,7 %).  

В конфессиональной структуре доминируют протестантские общины – 42,1 %, которые 

характеризуются наиболее активной миссионерской деятельностью, стараются территори-

ально охватить все население города. Им характерна немногочисленность приходов (20-25 

человек) при высокой степени воцерковленности членов общины. В структуре протестан-

тизма доминируют общины Христиан веры евангельской (37 %), Евангельских христиан-

баптистов (29 %) и Христиан полного Евангелия (18 %). 

В тоже время в структуре верующих г. Минска преобладают православные, доля кото-

рых стабильно превышает 80 % населения. В Минске Белорусская Православная Церковь 

(БПЦ) объединяет 42 религиозных прихода (28,6 % общин г. Минска).  

Доля общин Римско-католической церкви (РКЦ) в целом стабильная, незначительно 

увеличившись за годы независимости с 13,3 % в 1992 г. до 14,3 % в 2014 г. Численность при-

верженцев данной конфессии в структуре населения составляет около 10 %. 

Из других религиозных конфессий по численности общин выделяется иудаизм орто-

доксальный и прогрессивный (6 общин), ислам (3 общины). По две общины имеют старооб-

рядцы и мормоны, по одной – Армянская апостольская церковь, бахаи, кришнаиты и свиде-

тели Иеговы. В последние годы прекратили свою деятельность религиозные организации 

Церкви Божьей и Церкви Христовой, которые вошли в состав Христиан полного Евангелия. 
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При сравнении обеспеченности религиозными организациями на 100 000 человек мож-

но увидеть, что менее обеспечены ими гг. Москва (5,62) и Минск (7,59). Во времена СССР в 

Москве, где проживала партийная элита, понятие религии было под запретом. В Киеве же 

показатель обеспеченности религиозными организациями на 100 000 человек значительно 

выше и составляет 35,98. Это обусловлено более значительной ролью религии в украинском 

обществе, а также более активная миссионерская деятельность в Киеве как местных, так и 

иностранных миссионеров в постсоветский период. 

Основными закономерностями развития религиозной сферы гг. Киева, Минска и Моск-

вы являются: 

1) быстрый рост религиозности в 1990-е – начале 2000-х гг., который значительно со-

кратился в последнее десятилетие; 

2) схожесть структуры религиозных общин Киева и Москвы, где доминируют практи-

чески в равном соотношении православные и протестантские общины; роль других конфес-

сий в религиозной структуре остается незначительной. 

3) в отличии от них в Минске доминируют общины протестантских конфессий, а пра-

вославие имеет меньший удельных вес; однако в религиозной структуре населения идет пол-

ное доминирование православия, с которым ассоциирует более 80 % населения Минска. 

Также остается высокой доля католицизма, при чем и в структуре религиозных общин, и в 

структуре верующих. 

Быстрое увеличение количества зарегистрированных религиозных организаций в пери-

од распада СССР обусловлено существовавшим религиозным вакуумом и несовершенной 

системой регистрации. Однако в последнее десятилетие темпы роста числа общин сократи-

лись, обусловленные насыщением пространства религиозными организациями. Ежегодно на 

протяжении последнего десятилетия на территории рассматриваемых городов регистриру-

ются в среднем 10-15 религиозных организаций. Относительно небольшое количество заре-

гистрированных общин обусловлено как более низкой религиозностью населения крупных 

городов, так и высокой транспортной доступностью приходов. 

 

Литература 

1. Бабосов, Е.М. Типология и уровни религиозности населения Беларуси, религио-

ведение: Учебное пособие. Под ред.М.Я. Пенсу и др. – Мн., 2003. 

2. Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Мингорисполкома [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: 

http://guir.minsk.gov.by/etnokonfessionalnaya-sfera/svodnyj-perechen-

zaregistrirovannykh-religioznykh-obshchin 

3. Министерство юстиций Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 2015. – 

Режим доступа: http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 

4. Озем, Г.З. Территориальная структура религиозной сферы и конфессиональное 

районирование Беларуси. Диссертация. Мн., 2010. 

5. Официальный сайт «Религиозно-информационная служба Украины» [Электрон-

ный ресурс]. – 2015. - Режим доступа: http://old.risu.org.ua 

6. Справка об этноконфессиональной ситуации в Беларуси и сотрудничество с со-

отечественниками за рубежом в 2013 г. [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим 

доступа: http://www.belarus21.by/ru/nashi_novosti?id=391774. 

  



216 
 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(АНАЛИЗ И ПРОГНОЗЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ).  

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЕВРАЗИЙСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОЮЗУ 

 

Евлашков Е.Д. 

Институт наук о Земле СПбГУ, 

Санкт-Петербург 

E-mail: g.evlashkov@gmail.com 

 

Стремительное развитие интеграционных процессов между партнерами Кыргызстана 

по СНГ породили потребность в новой парадигме внешнеэкономической политики Кыргыз-

ской Республики (далее КР). Осмысленная концепция позволила бы Киргизии определить 

цели и критерии экономической интеграции страны с учетом собственного потенциала пре-

одоления последствий и получения эффектов роста от участия в этом союзе.   

Кризисная ситуация в национальной экономической системе, жесточайший дефицит 

финансовых ресурсов на всех уровнях, высокий уровень инфляции, крайне низкий уровень 

благосостояния населения, социальное неравенство, низкая степень социальной защищенно-

сти, а самое главное низкая эффективность национальной экономики толкнули правительст-

во Кыргызстана к активному поиску внешних источников экономических ресурсов. Естест-

венно, что обращение к традиционным партерам (в данном случае – к России, Казахстану и 

Белоруссии) является обоснованным и оправданным не только с точки зрения наработанного 

опыта сотрудничества, социокультурной, религиозной и цивилизационной общности, но и 

рядом экономических факторов: наличием торговых и хозяйственных связей, общностью 

технологий, взаимодополняемостью ресурсной базы, уровнем развития экономических от-

ношений и развитостью рыночных механизмов, и т.п. Немаловажным аргументом вступле-

ния Кыргызстана в ЕАЭС является потребность в экономической интеграции с целью моби-

лизации ресурсов и противостояния конкурентным поглощениям в условиях глобализации 

мировых рынков.  

Дебаты по вопросам присоединения КР к ЕАЭС длились не один год. Кроме условий и 

аспектов целесообразности членства Кыргызстана в ЕАЭС, на повестке дня многочисленных 

рабочих групп и совместных российско-кыргызских межведомственных комиссий встали 

вопросы выработки такой экономической политики, которая бы минимизировала отрица-

тельные эффекты от членства КР в ЕАЭС, максимизируя синергетический эффект от моби-

лизации ресурсов и кооперации потенциала стран интеграционной группировки. Без реше-

ния данных вопросов невозможна была ни выработка приемлемых и обоснованных условий 

вхождения Кыргызстана в ЕАЭС, ни выработка программы адаптации национальной эконо-

мики республики к условиям ЕАЭС для минимизации потерь, ни формирование эффектив-

ной внешней и внутренней экономической стратегии развития Кыргызстана. 

В ходе подготовки экономического обоснования дня вступления КР в новое интеграци-

онное объединение правительство Кыргызстана пришло к мнению, что экономическая си-

туация в республике стала настолько критичной, что риски членства в ЕАЭС оказались 

меньше потерь кризисного дна. В данной ситуации было необходимо весьма четко опреде-

лить базовые параметры интеграционного вливания КР в ЕАЭС, совершить полный систем-

ный анализ положительных и отрицательных последствий членства Кыргызстана в Евразий-
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ском Экономическом Союзе, в полном объеме согласовать нормативно-правую базу, осуще-

ствить массу многосторонних процедур, и т.п.  

Практически все заметные эксперты как Кыргызстана, так и России, Казахстана, Бело-

руссии, оценивая риски перехода экономики КР к новым интеграционным экономическим 

системам, в разное время сигнализировали, что воспринимать членство Киргизии в ЕАЭС, 

как панацею мгновенного преодоления кризиса экономической системы этой страны, не сле-

дует. Говоря о преимуществах вступления Киргизии в ЕАЭС, прежде всего, стоит отметить 

тот факт, что практически все положительные эффекты для кыргызской экономики будут 

ощутимы лишь в средне- и долгосрочной перспективе. Что же касается негативных эффек-

тов, то их проявление ощутилось сразу же после вступления КР в ЕАЭС. 

В случае с Кыргызстаном речь идет не о возможностях экономики республики к пре-

одолению трудностей интеграционного вливания в ЕАЭС, а готовности партнеров по инте-

грации (Россия, Белоруссия, Казахстан) стать ресурсной базой для покрытия финансовых по-

терь и социальной напряженности(т.е. решение проблем безработицы). Несомненно, что 

членство Кыргызстана в ЕАЭС обеспечит главное и безусловное преимущество – возмож-

ность открытого доступа к экономическому потенциалу России, Белоруссии, Казахстана и 

Армении. К преимуществам членства Кыргызстана в ЕАЭС также можно отнести такое об-

стоятельство, что наибольший удельный вес во внешнеторговом обороте республики прихо-

дится на страны ЕАЭС, что диктует необходимость облегчения торговых и таможенных 

барьеров. 

Россия и Казахстан занимают лидирующие позиции среди торговых партнеров Кыр-

гызстана. На долю стран ЕАЭС приходится 40,9 % товарооборота КР, в экспорте - 22,7 %, в 

импорте - 49,5 %. Самый большой удельный вес имеет Российская Федерация - 28,5 %. Ка-

захстан - 10,7 %, Беларусь - 1,7 %. Несмотря на рост объемов торговли в других направлени-

ях, именно торговые отношения с этими странами определяют жизнеспособность экономики 

Кыргызстана.  

Договор о вступлении Киргизии в ЕАЭС был подписан в декабре прошлого года 

на заседании Высшего евразийского экономического совета в Москве. Алмазбек Атамбаев 

22 мая 2015 года подписал законопроект о ратификации международных договоров 

по присоединению республики к Союзу. В настоящий момент все внутренние ратификаци-

онные процедуры по присоединению Киргизии завершены во всех странах-участницах объе-

динения. Торжественная церемония по случаю отмены контроля проходила на крупнейшем 

контрольно-пропускном пункте киргизско-казахстанской государственной границы "Ак-

Жол-автодорожный", который расположен в 20 километрах от Бишкека. Атамбаев и его ка-

захстанский коллега Нурсултан Назарбаев, находящиеся в этот момент на побережье высо-

когорного озера Иссык-Куль, дали команду на открытие границ двух государств в режиме 

прямого телемоста.  

Ощутимые плюсы от евразийской интеграции Киргизии:  

1. Рост внешнеторгового оборота  

Свободное перемещение товаров на территории ЕАЭС существенно ускорит рост 

внешнеторгового оборота. Территория стран ЕАЭС может стать для кыргызских товаров 
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транспортным коридором для экспорта в третьи страны. Вхождение в ЕЭП также обеспечит 

свободное передвижение капитала, технологий и людей
3
. 

2. Оптимизация финансового рынка КР 

Ожидается, что евразийская интеграция Кыргызстана обеспечит финансовой системе 

республики доступ на рынки капиталов союзных стран, что крайне важно для преодоления 

финансового кризиса и дефицита инвестиционных средств.  

Сегодня неопределенность внешнеэкономической политики Кыргызстана, ее быстрая 

переменчивость и противопоставление экономических и политических интересов различных 

групп стран на своей территории усиливает риски инвесторов в том числе и на государст-

венном уровне. Именно поэтому обещанный поток инвестиций от международного сообще-

ства и отдельных инвесторов (Россия, Казахстан, ЕС и США) в Кыргызстан свелись к незна-

чительным суммам гуманитарного финансирования социальных программ по стабилизации 

межэтнических отношений и поддержке социальной стабильности. Попытки эксплуатиро-

вать региональный запас инвестиционных вливаний на уровне взаимодействия с Китаем и 

Турцией в рамках инфраструктурных проектов под гарантии стратегических ресурсов рес-

публики и уступки национальных интересов, вряд способны разбудить интерес международ-

ных инвесторов при сохранении указанных масштабных проблем в экономической политике 

республики. 

3. Реорганизация промышленного производства  

Относительная дешевизна квалифицированной рабочей силы в Киргизии, наличие де-

шевой электроэнергии и других природных факторов определяют конкурентный потенциал 

республики, который привлекателен для производителей ЕАЭС, что дает основание рассмат-

ривать КР как потенциальную базу размещения промышленного производства на территории 

этой страны. Приоритетами этого направления может стать легкая, швейная промышлен-

ность, пищевая переработка. Это будет способствовать созданию новых рабочих мест. 

4. Оптимизация и реабилитация сельского хозяйства 

Членство в ЕАЭС существенно облегчит продвижение киргизской сельхозпродукции 

не только на рынки стран ЕАЭС, но и на мировые рынки посредством стандартизации про-

дукции на основе техрегламентов ЕАЭС, а также будет способствовать развитию логистиче-

ской инфраструктуры для продвижения сельхозпродукции. Это – перспектива т.н. «рекреа-

ционной» экономики.  

Вторая по значимости и перспективам статья экспорта КР на рынки ЕАЭС – продукция 

агропромышленного комплекса с упором на экологически чистые продукты. В случае устра-

нения барьеров на границе Киргизии с Казахстаном перед кыргызстанскими производителя-

ми откроются не только освоенные ранее рынки Алма-Аты и Алма-Атинской области, но и 

Центральный Казахстан, Урал и Сибирь. Снятие таможенных и пограничных препятствий 

может послужить хорошим стимулом для развития сельского хозяйства в КР. 

5. Дальнейшее развитие энергетики 

Как ожидается, с присоединением КР к ЕАЭС Киргизия получит неограниченный дос-

туп на энергетический рынок ЕАЭС, что даст возможность строить в республике новые ГЭС 

и развивать сопутствующие производства. В это ключе ожидания правительства Кыргызста-

                                                           
3
   Это же преимущество экономического характера может стать существенной угрозой с точки зрения полити-

ческой и наркотической безопасности республики и членов ЕАЭС, т.к. может открыть свободный доступ нар-

котиков, оружия, радикального ислама и пр. на территорию группировки. Авт.  

  .  
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на таковы: в связи с дальнейшей евразийской интеграцией страны необходимо будет и далее 

развивать водно-энергетический комплекс, но не путем реализации мегапроектов (вроде зна-

чительной Камбар-Атинской ГЭС-1 мощностью 1,9 мегаватт, проект строительства которой 

Киргизия пытается осуществить с момента распада СССР), а строительством малых и сред-

них ГЭС, а также тепловых станций, работающих на местных углях
4
.  

Увеличение возможностей экономического сотрудничества может способствовать рос-

ту экономического потенциала республики в среднем на 20-25%. 

Дальнейшее развитие и рост легкой промышленности, экспортные возможности кото-

рой даже в последние кризисные годы выросли (по остальным отраслям экономики КР одно-

значно присутствует только снижение, по ряду отраслей - ниже критических уровней). 

Индустрия туризма КР также выиграет от вступления в ЕАЭС, значимо увеличится по-

ток платежеспособных туристов и инвестиций в сектор, хотя многое будет зависеть от осу-

ществления грамотной маркетинговой политики государства. 

Горнорудная промышленность не будет доминировать в экспорте КР в страны ЕАЭС. 

Скорее всего, будет найден баланс интересов между «старыми» инвесторами из Китая, Кана-

ды, других стран, уже имеющих интересы в горнорудной промышленности КР и потенци-

альным интересом «новых» инвесторов из числа компаний стран ЕАЭС. В этой связи особый 

интерес вызывает специализация и кооперация КР по некоторым комплексным проектам 

горной металлургии в РФ, включая атомную промышленность. 

Формирование перечисленных преимуществ для Кыргызстана возможно лишь при ус-

ловии минимизации потерь на начальных этапах членства в ЕАЭС, что требует не только 

высокоэффективной системы менеджмента на микро и макроуровнях, но и комфортных ус-

ловий этого членства, включающих адаптационный период с учетом всех негативных по-

следствий вступления республики в ЕАЭС. Страна не может бесконечно заниматься реэкс-

портом. Членство в ЕАЭС может стать мощным катализатором развития индустриального 

производства, что может способствовать формированию конкурентоспособности во многих 

секторах экономики, как минимум на просторах СНГ.  

6. Упорядочение миграционных процессов  

Правительство Кыргызстана четко понимает, что в скором времени, в связи с евразий-

ской интеграцией, резкого притока инвестиций и мощного подъема экономики ждать не 

придется. Экспорт труда будет долго оставаться статьей доходов №1 для экономики (по дан-

ным Нацстаткома КР, к началу апреля 2015 г. на временные сезонные заработки в Россию, 

Казахстан и другие более развитые страны уехали до 350 тыс. работников. Всего ожидается, 

что в 2015 г. число внешней трудовой миграции может достичь на менее 800 тыс. чел.).  

Не случайно уже в самом начале 2015 г. правительство Кыргызстана сделало упор на 

повышение конкурентоспособности кыргызстанских трудовых мигрантов в сравнении с 

гастарбайтерами из соседних Узбекистана и Таджикистана. В республике приступили к раз-

работке и реализации программы повышения конкурентоспособности трудовых мигрантов.  

Уже сейчас на трудовом рынке России фактически идет борьба за относительно деше-

вую рабочую силу из среднеазиатских республик. Ожидается, что по российским квотам в 

                                                           
4
   Строительство Камбаратинских ГЭС-1 и ГЭС-2 было затруднено из-за низкого уровня ответственности по 

исполнению подписанных соглашений, постоянного изменения их условий и повышения требований к инве-

стору, слабой договороспособности именно кыргызской стороны, неопределенности и высоких рисков эконо-

мики, высокого уровня политической нестабильности в республике. Авт.  

  .  
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РФ прибудут не менее 250 тыс. трудовых мигрантов из Кыргызстана. Одновременно, что яв-

ляется спецификой для КР, происходит конкуренция внутри мигрантского потока из самой 

Киргизии за выходцев с севера КР на рынках труда различных регионов России и – с марта 

2015 г. – Белоруссии. Очевидны преимущества северян: относительно хорошее знание рус-

ского языка, высокая социокультурная адаптация в славянской среде, большая, нежели у 

южан, светскость и открытость. 

В целом, для кыргызских трудовых мигрантов, работающих в странах-членах ЕАЭС, 

чье число по различным данным колеблется от 600 тыс. до 1,2 млн человек, вхождение Кир-

гизии в ЕАЭС однозначно выгодно. В краткосрочной перспективе следует ожидать увеличе-

ния оттока рабочей силы из Киргизии в Россию, Казахстан, Беларусь и Армению. Значитель-

но облегчится процесс проезда мигрантов с родины на место работы и обратно. Трудовые 

мигранты уже не будут обязаны получать разрешение на работу. Улучшиться социальная 

защита трудящихся гастрабайтеров. К примеру, мигранты из Кыргызстана получат право по-

всеместно в российских регионах отдавать своих детей в детские сады.  Из очевидных плю-

сов интеграции – повышение уровня благосостояния родственников мигрантов, живущих на 

деньги, присылаемые гастарбайтерами, снижение коррупции среди сотрудников таможни и 

пограничников. А главное – это, безусловно, возникновение новых рабочих мест вследствие 

развития промышленности и сельского хозяйства.  

Проблемы и риски, с которыми Кыргызстан неизбежно столкнется на старте евразий-

ской интеграции: 

1. Сокращение реэкспорта.  

За период, предшествующий таможенной (в ТС) и евразийской (в ЕАЭС) интеграции 

(2010 – 2015 гг.) челночная торговля в Кыргызстане сократилась на 12 процентов, а оборот 

крупнейшего в Центральной Азии вещевого рынка «Дордой» с апреля 2010 по настоящее 

время снизился на 70-80 процентов. Серьезная проблема заключалась в необходимости пере-

ориентации товарных потоков посредством создания внутри республики собственной произ-

водственной, или хотя бы перерабатывающей базы, которая бы позволила в режиме тамо-

женного контроля осуществлять переработку до уровня, обеспечивающего изменение кода 

товара и страны происхождения. Основные товаропотоки реэкспорта в Киргизии сейчас 

осуществляются в направлениях: импорт из Китая и последующий реэкспорт в Казахстан, 

Россию, Узбекистан и Таджикистан. Как ожидается, с введением правил ТС реэкспорт ки-

тайских товаров из Киргизии в Казахстан и Россию существенно сократится [19]. По про-

гнозным данным, падение товарооборота на этом сегменте кыргызского рынка ожидается с 

10 млрд. долл. до 70-80 млн. долл. в год. 75 процентов кыргызского импорта из Китая реэкс-

портируется в соседние страны, при этом большая часть поступает в Россию и Казахстан. 

Сокращение реэкспорта затронет 300 тысяч человек, занимающихся предпринимательством 

на рынках Кыргызстана. 170 тысяч из них работают на крупнейшем в Центральной Азии 

рынке «Дордой», при этом лишь 56 тысяч человек трудятся официально. 
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Рисунок 1. Основные товаропотоки внешнеэкономической деятельности в КР 

(http://inozpress.kg/news/view/id/38077) 

 

2. Несоответствие национального таможенного законодательства нормативно-

правовой базе ЕАЭС.  

Камнем преткновения принято считать членство Кыргызстана в ВТО, которое предо-

пределяет низкий уровень таможенных пошлин (5,1% средневзвешенная ставка), либераль-

ный рынок.  Вступление России в ВТО незначительно облегчило процесс унификации зако-

нодательной базы Кыргызстана по отношению с правовыми основами ЕАЭС, т.к. условия 

российского членства в ВТО привели к незначительному понижению таможенных пошлин (в 

среднем на 2-4 %). Повышение таможенных пошлин приведет к повышению цен на все им-

портные товары. Цены на импортные товары вырастут от 10% до 100%.  «Растаможка» авто-

мобилей повысится от 2 до 4 раз – в зависимости от года выпуска и объема двигателя. По-

вышение цен на товары может привести к гиперинфляции. Результатом станет заметное 

снижение уровня жизни населения и рост бедности. Кроме того, Кыргызстану при вступле-

нии в ЕАЭС придется выплатить «компенсационные изменения» ведущим с ним торговлю 

государствам-участникам ВТО (по предварительным оценкам эти выплаты могут составить 

от 1,5 до 2 млрд долл.). 

3. Рост цен и безработица 

Скорее всего, можно ожидать, что при полной гармонизации тарифа цены на импорти-

руемую из стран дальнего зарубежья продукцию вырастут на внутреннем рынке до уровня 

российского и казахстанского рынков. Это негативно скажется на потребителях и произво-

дителях республики. Рост цен в среднем составит 1,5-2 % [24]. Как ожидается, средний та-

моженный тариф увеличится более чем в 2 раза, вырастут цены на импортные товары. Им-

портные лекарства подорожают на 10 %, кожаные изделия – на 20 %, продовольственная 

корзина – примерно на 15 % и т.д. 

Согласованная ставка налога на добавленную стоимость в ЕАЭС равна 17%, тогда как в 

Кыргызстане она составляет 12%. Следовательно, цены на импортные товары взлетят не 

только из-за повышения таможенных ставок, но и из-за увеличения НДС с 12% до 17%. 

Кроме того, существует еще один дополнительный факт роста цен – это отмена действия та-

моженного оформления по упрощенной схеме – 28 центов за 1 кг. Таким образом, получает-

ся, что расходы по таможенной очистке всех товаров, ввозимых на сегодняшний день в Кыр-

гызстан по указанной ставке, возрастут в несколько раз, при условии оплаты таможенных 

пошлин и НДС. Это спровоцирует рост инфляции, обесценивание денег, с также сокращение 
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диапазона доступных товаров. Потребителей вынудят приобретать продукцию стран ЕАЭС, 

которая в сравнении с зарубежной имеет более низкое качество. В результате снизится при-

влекательность реэкспорта и оптовых рынков республики, уровень жизни занятого в торгов-

ле населения. Из-за сокращения товарооборота бюджет, согласно расчетам рабочей группы, 

потеряет более чем 1,3 миллиарда сомов. 

Увеличение таможенных пошлин на китайскую продукцию с 28 центов за килограмм 

до 4 евро приведет к существенному росту цен на импортную продукцию. Снижение реэкс-

порта может способствовать падению доходов и без того дефицитного государственного 

бюджета
5
.  

Отдельной строкой в этом перечне стоит прогнозируемый в связи с евразийской инте-

грацией рот цен на ГСМ в Кыргызстане. Киргизские экономисты опасаются, что с началом 

действия ЕАЭС республика столкнется со значительным ростом цен на ГСМ, поскольку Рос-

сия введет на нефтепродукты экспортные пошлины. Подобные ограничения последуют и со 

стороны Казахстана. В то же время, именно льготные цены на поставляемые в республику из 

России и Казахстана горюче-смазочные материалы определили высокий темп роста инфля-

ции в КР в 2010 – 2011 г. 

Таким образом, с одной стороны, введение единых правил торговли ГСМ увеличит за-

траты бюджета и бизнеса в Кыргызстане, с другой – обуздает инфляцию. По прошествии оп-

ределенного расчетного времени (по разным оценкам, от 2-х до 5-ти лет) уровень цен на 

ГСМ в Киргизии и темпы потребления ГСМ уравняются с усредненными в границах ЕАЭС.  

В ряду рисков и проблем, описанных киргизскими экономистами накануне вступления 

Кыргызстана в ТС и ЕАЭС, также называются: 

 Отсутствие эффективной системы государственного регулирования экономиче-

ского развития в КР.  

 Протекционистский характер тарифной политики стран ЕАЭС.  

 Различия в источниках бюджетообразующих видов экономической деятельности 

КР и ЕАЭС. 

 Поглощение крупными компаниями РФ и РК национального производителя. 

 Переуступка рынка потребительских товаров: конкуренция между китайскими 

товарами и производителями продукции стран ЕАЭС.  

 Отмирание малого бизнеса в торгово-посреднических услуг в формате ныне дей-

ствующих крупных торговых площадок – рынков «Дордой» и «Кара-Суу», и ряд 

других. 

Все эти и другие аргументы требуют крайне осторожного подхода к выработке проце-

дур и условий вхождения в ЕАЭС, но отнюдь не отказ от данного интеграционного сотруд-

ничества. Особенно актуально интеграция в рамках ЕАЭС с учетом перспектив функциони-

рования ЕЭП, в рамках которого в большей степени станут действовать положительные эф-

фекты, рассмотренные выше.  

Тем не менее, интеграционные риски для кыргызской экономики достаточно велики. 

Как следствие, процедуры вступления Кыргызстана в ЕАЭС потребуют достаточно длитель-

ного времени (от одного года до пяти лет), которое республика должна использовать макси-

                                                           
5
 Следует отметить, что эти потери могут быть компенсированы поступлениями от сборов по таможенным пла-

тежам по общим квотам распределения доходов между странами ЕАЭС. Авт.   

.  
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мально эффективно для участия в Союзе. Для этого необходимо провести структурные из-

менения в сторону увеличения экспорта собственного продукции, тем самым, переориенти-

ровав торгово-посреднический комплекс на производство продукции, создание рабочих 

мест, обеспечить защиту интересов частной собственности, улучшить инвестиционный кли-

мат и привлекательность страны. Но самое главное – правительству суверенного Кыргызста-

на необходимо продолжать работу в направлении развития интеграционного партнерства, 

осознавая, что оно эффективно лишь при обоюдовыгодных условиях, требующих здоровой 

конкуренции и разумных компромиссов между всеми участниками экономического сотруд-

ничества. 
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Важнейшие изменения в химической промышленности мира в последние десятилетия 

связаны с возрастающим значением химии органического синтеза, целью которого является 

получение веществ с ценными физическими, химическими и биологическими свойствами. 

Структура сырьевой базы промышленности органического синтеза характеризуется 

опережающим развитием производства продукции из углеводородов – нефти и газа. Эти ви-

ды сырья  вытеснили уголь, ранее используемый в качестве основного для промышленности 

органического синтеза, прежде всего, по экономическим причинам: во-первых, они легко 

транспортируются, а, во-вторых, более удобны в переработке [2]. Поэтому комплексное ис-

пользование богатейших ресурсов углеводородов (нефти, природного и попутного нефтяно-

го газов) становится одним из главных направлений технического прогресса ведущих отрас-

лей химической промышленности. 

Природный и попутный газ (примерно 5 – 6 % от общего объема добычи) применяют 

для получения олефиновых углеводородов, которые, в свою очередь, являются сырьем для 

дальнейшего органического синтеза. Из них производят пластические массы, синтетические 

каучуки, искусственные волокна и другие виды химической продукции. 

В химической промышленности для производства пластмасс, искусственного волокна и 

кожи, синтетического каучука, моющих средств, высших спиртов и других ценных веществ   

используется также порядка 5 – 6 % добываемой в мире нефти.  

Существенные изменения в используемой химией органического синтеза сырьевой базе 

вызвали значительную трансформацию географии отрасли. Кроме того, они отразились на 

возрастании добычи нефти и природного газа, увеличении мощностей нефтеперерабаты-

вающих заводов, развитии нефтехимии и транспортных коммуникаций (в первую очередь 

трубопроводного транспорта). Возникли новые мощные центры химической промышленно-

сти в странах богатых нефтью и газом (например, в государствах Персидского залива) и в 

ряде других развивающихся стран, прежде всего, крупных.  

Промышленность синтетических смол и пластмасс в настоящее время относится к чис-

лу важнейших подотраслей химической индустрии.  

Синтетические смолы представляют собой вязкие полимеры небольшой молекулярной 

массы (олигомеры), которые при взаимодействии с химическими реагентами превращаются 

в неплавкие и нерастворимые продукты, используются в производстве пластмасс, лаков, кле-

ев, герметиков, для отделки тканей, бумаги и др. Ныне наиболее широкими областями их 

применения является мебельная промышленность (плиты ДСП) и производство различных 
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видов пластмасс. К синтетическим смолам относятся алкидные, феноло-формальдегидные, 

эпоксидные и др. В зависимости от назначения их получают в виде вязких жидкостей, по-

рошков или гранул. Их промышленное производство было начато в 1909 г. в США (феноло-

формальдегидная смола – бакелит).  

Пластмассы (пластические массы или пластики) – органические материалы, основой 

которых являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полиме-

ры). При формовании изделий они находятся в вязкотекучем состоянии, а при эксплуатации 

– в твердом. В настоящее время широкое применение получили пластмассы на основе синте-

тических полимеров. Они подразделяются на термопласты и реактопласты [5]:  

 термопласты, например полиэтилен, поливинилхлорид, способны обратимо раз-

мягчаться и формоваться в изделия при нагревании или под давлением;  

 реактопласты – неплавкие и нерастворимые пластические массы, необратимо об-

разующиеся из синтетических смол в результате химической реакции (отвержде-

ние).  

Производство синтетических смол и пластмасс в мире развивалось быстрыми темпами. 

Так, если в 1950 г. их выпуск составил 1,6 млн т, то уже к началу XXI в. –  порядка 185 млн т, 

т.е. увеличился более, чем в 115 раз (рисунок 1). Несмотря на то, что их производство про-

должает возрастать при снижении темпов роста, к 2013 г. мировой выпуск этих изделий дос-

тиг почти 300 млн т.  

 

 
Рисунок 1. Динамика производства синтетических смол и пластмасс,1950 – 2013 гг., 

млн т. [сост. авт. по 5, 6] 

 

В 1988 г. The Plastic Bottle Institute of  The Society of the Plastics Industry для упрощения 

утилизации продуктов из пластика предложил подразделить его на несколько групп (рисунок 

2): 

1. PET или PETE(ПЭТ или ПЭТФ) – полиэтилентерефталат;   

2.HDPE (ПНД) – полиэтилен высокой плотности низкого давления;  

3. PVC (ПВХ) – поливинилхлорид;  

4.LDPE (ПВД) – полиэтилен низкой плотности высокого давления; 

5. PP (ПП) – полипропилен; 

6. PS (ПС) – полистирол; 
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7. OTHER (О) – прочие(к этой группе относится любой другой пластик, который не 

может быть включен в предыдущие группы). 

 

 
Рисунок 2. Группы пластика [8] 

 

В структуре мирового производства пластмасс на полиэтилен приходится порядка 

35 %, на полипропелен – 25, поливинилхлорид – 18 – 20, полистирол – 10 % [1]. Но на основе 

базовых видов ежегодно выпускается десятки тысяч разных сортов и композиций пластмасс. 

Совершенствование производства пластмасс ведется за счет развития новых техноло-

гий. Например, снижение энергоемкости термопластавтоматов (ТПА – инжекционно-

литьевая машина, применяемая для изготовления деталей из термопластов методом литья 

под давлением) происходит с помощью специализированного оборудования, которое обла-

дает неоспоримыми преимуществами перед классическими гидравлическими вариантами. 

Все это позволяет значительно снижать потребление электрической энергии (до 60 %). Од-

ним из главных качеств новой технологии является полноценная возможность использования 

ТПА в любых стерильных помещениях, где производится различное оборудование, отве-

чающее медицинским потребностям. Все это стало возможным благодаря тому, что в обору-

довании для ТПА не используется смазка, подобно той, которая есть в гидравлическом. В 

данную категорию преимуществ можно отнести и простоту управления инновационным 

оборудованием, в котором функциональных узлов намного меньше, а также метод литья из 

множества компонентов [3]. 

В региональной структуре производства синтетических смол и пластмасс за последние 

50 лет произошли коренные преобразования. Так, если еще в начале второй половины XX в. 

наибольшее количества пластмасс и синтетических смол производили два региона – Север-

ная Америка и Западная Европа – 43 и 37 %, соответственно (таблица 1), то со второй поло-

вины 1990-х гг. азиатский регион по выпуску пластмасс обогнал Западную Европу и  вплот-

ную подошел к Северной Америке. В настоящее время уже Азия занимает ведущую позицию 

в их производстве и с каждым годом лишь укрепляет свои позиции. В 2013 г. в Азии было 

изготовлено 136 млн т пластика. Что касается остальных крупных регионов, то с каждым го-

дом снижается доля Западной Европы (25,4 % в 2013 г.), Северной Америки (19,4 %),  Вос-

точной Европы и Центральной Азии (2,9 %). В то же время  происходит некоторое увеличе-

ние доли таких развивающихся регионов, как Латинская Америка и Африка. 

Соответственно, изменились и страны, лидирующие в производстве синтетических 

смол и пластмасс (таблица 2). Исключение составляют лишь США, Германия и Япония, ко-

торые на протяжении последних 50 лет неизменно входят в ведущую пятерку стран-

продуцентов данной продукции. Однако, уже с 2005 г. Китай становится мировым лидером в 

производстве пластмасс, отодвинув Соединенные Штаты на вторую позицию. В дальнейшем 

Китай только укрепил свои позиции: в 2013 г. на его долю пришлось 25 % мирового произ-

водства. Вместе с тем, существует значительное различие между структурой выпускаемых 
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пластмасс в развитых и развивающихся страна. Если в первой группе преобладает производ-

ство пластмасс специального назначения, то во второй – многотоннажных видов. 

 

Таблица 1. – Доля регионов мира в производстве синтетических смол и пластмасс, 1960 – 

2013 гг., % [сост. авт. по 5, 6] 

Регионы 1960 г. 1970 г. 1990 г. 2013 г. 

Западная Европа 37,4 39,3 32,1 25,4 

Восточная Европа и Цен-

тральная Азия (вкл. 

СССР/СНГ) 

9,1 9,5 8,5 2,9 

Северная Америка 43,4 30,8 33,4 19,4 

Латинская Америка 0,7 0,4 2,9 4,8 

Азия 8,5 19,2 21,4 45,6 

Африка – – 0,7 0,9 

Австралия и Океания 0,9 0,8 1,0 1,0 

 

Таблица 2. – Страны-лидеры по производству синтетических смол и пластмасс, 1950 – 

2013 гг., млн т [сост. авт. по 5, 8] 

Страна 1950  Страна 1970 Страна 1990 Страна 2013 

США 1,0 США 8,7 США 29,6 Китай 74,2 

Великобритания 0,16 Япония 5,1 Япония 12,5 США 35,2 

ФРГ 0,08 ФРГ 4,4 ФРГ 10,1 Германия 16,0 

СССР 0,07 Италия 1,7 СССР 5,5 Япония 13,2 

ГДР 0,04 Франция 1,5 Франция 4,2 Индия 9,0 

 

В мировом экспорте и импорте пластмасс и изделий из них в денежном эквиваленте ве-

дущую позицию занимает Китай (рисунок 3). Основными экспортерами в 2013 г., наряду с 

ним, были Германия, США, Бельгия, Республика Корея. Среди импортеров, кроме Китая, 

выделяются США, Германия, Франция и Мексика. 

 

 
    а)       б) 

Рисунок 3. Страны-лидеры по экспорту (а) и  импорту (б) пластмасс и изделий из них, 

2013 г., млрд долл. [сост. авт. по 7] 
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Среди крупнейших мировых производителей пластмасс находятся такие крупные ком-

пании, как ACI Plastics (США), ACLO Compounders (Канада), ADDI Plast (Франция), Alpha 

Gary (США), Ankara Granul (Турция), Anwil (Польша), A.P.I. (Италия), Aquafil 

Technopolymers (Италия), Asahi Glass (Япония), Asahi Kasei (Япония). 

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что главные особенности транс-

формации географии и структуры производства синтетических смол и пластмасс с середины 

прошлого столетия заключаются в следующем: 

 существенный сдвиг производства к районам добычи нефти, природного и попут-

ного газа, а также в развивающиеся регионы и страны; 

 резкое возрастание доли Азии в выпуске этих видов продукции и ее выход на ве-

дущую позицию в мире; 

 изменение состава стран-лидеров при возрастающей роли развивающихся госу-

дарств;  

 увеличение доли специальных видов пластмасс в структуре мирового производ-

ства; 

 существенные различия в структуре производимого пластика в развитых и разви-

вающихся странах, что оказывает значительное влияние на формирование миро-

вых экспортно-импортных потоков этих видов продукции. 
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Экономическое развитие государства в современном мире невозможно без включенно-

сти во внешнеторговые отношения. Внешняя торговля расширяет потребительские возмож-

ности страны, способствует росту производства, обеспечивает доступ к дефицитным ресур-

сам и передовым технологиям. Существует и негативная сторона включенности во внешне-

торговый обмен. Благополучие страны становится в значительной степени зависимым от 

внешних экономических, социальных и политических факторов, которыми она не может 

управлять.  

Данная зависимость была особенно характерна для Республики Беларусь в 2011 и 2012 

гг. когда соответственно 89 % и 84 % валового внутреннего продукта было реализовано по-

средством экспорта товаров и услуг, 89 % и 83 % внутреннего использования товаров и услуг 

обеспечено за счет их импорта [6, с. 44]. По товарам (без услуг) показатели процентного от-

ношения экспорта и импорта товаров к ВВП составили в 2012 г. соответственно 72 % и 73 %. 

В 2014 году зависимость белорусской экономики от экспорта товаров снизилась до47 %, от 

импорта товаров - до 53 % [3, c. 21]. Однако это произошло за счет существенного сокраще-

ния объемов внешней торговли, а не за счет наращивания производства и увеличения емко-

сти внутреннего рынка. Объем промышленного производства в Республике Беларусь снизил-

ся за 2 года на 3 %, сельскохозяйственного производства - на 1,4 % (расчет по данным [8, c. 

30, 31]).  

Пиковым объемам внешней торговли в 2011, 2012 годах способствовала резкая деваль-

вация белорусской валюты 2011 года, однако девальвация в конце 2013 г. вызвала в 2014 го-

ду гораздо более слабый эффект. Объем экспорта, в 2014 году составивший 36,1 млрд. долл. 

США, сократился по сравнению с предыдущим годом на 1,1 млрд. долл. США или на3 %, 

что свидетельствует о низкой эластичности зависимости внешнего спроса на белорусские 

товары от снижения цен на них. В 2014 году снижение экспортных цен составило 6,6 %, рост 

физического объема экспорта – 3,8 % [3, с. 27]. Следовательно, при снижении цен на экспор-

тируемые белорусские товары на 1 % физический объем экспорта возрос в 2014 г. только на 

0,6 %, что негативно характеризует конкурентоспособность белорусской продукции на 

внешних рынках и микроэкономическую эффективность внешней торговли. Ситуация усу-

губляется отрицательным торговым балансом на макроуровне на протяжении последних де-

сятилетий, что приводит к росту внешних заимствований, девальвации национальной валю-

ты, инфляции, недостаточной занятости белорусской экономики. 

Минимизировать отрицательные последствия внешнеторговой зависимости можно пу-

тем организации развернутой, равномерной и качественной структуры внешней торговли.  

Развернутость внешнеторговой структуры находит выражение в стремлении максими-

зировать число стран-партнеров и товарных позиций экспорта и импорта. 
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Равномерность распределения экспорта и импорта по странам и товарным группам по-

зволяет избежать ситуации, когда значительная часть внешнеторговых потоков приходится 

на одну или небольшое количество стран (товаров). Любое изменение экономико-

политических условий в странах-партнерах или конъюнктуры рынка наиболее значимого то-

вара приводит к резкому падению объемов внешнеторговых потоков, ухудшению условий 

торговли, снижению ее эффективности, что в свою очередь негативно сказывается на других 

важнейших экономических показателях и в целом на экономической безопасности страны. 

Качество географической структуры внешней торговли проявляется в максимизации 

использования торговых преимуществ (ценовых, тарифных) на рынках отдельных стран и их 

объединений. Качество товарной структуры – в преобладании в экспорте продукции высокой 

степени готовности (потребительских и инвестиционных товаров) при невысоком удельном 

весе промежуточных товаров. В структуре импорта положительно следует оценивать значи-

тельный удельный вес (и его положительную динамику) инвестиционных товаров, низкий 

удельный вес потребительских товаров.  

Оценка равномерности географического и товарного распределения объемов внешней 

торговли может быть дана с помощью коэффициента вариации удельного веса стран в об-

щем объеме экспорта (импорта), выраженного в процентах. При идеально равномерном рас-

пределении внешнеторговых потоков коэффициент вариации равен нулю. С увеличением его 

значения экономическая безопасность уменьшается. 

 Для того, чтобы дать относительную и сравнительную оценку вариации географиче-

ского распределения торговых потоков и заключить значение итогового вариационного от-

ношения в пределы от 0 до 1, его значение сравнивается с максимально возможным при за-

данном количестве стран-партнеров (n) [5, с. 165], рассчитываемом как n -1 . При значении 

стандартизированного коэффициента, равном 0, экспорт (импорт) распределен максимально 

равномерно, т.е. одинаковыми партиями по всем номенклатурным позициям. С его увеличе-

нием и приближением к 1, растет неравномерность распределения торговых потоков, а зна-

чит, увеличивается экономический риск. В случае, когда вся торговля приходится только на 

одну страну, итоговый коэффициент не рассчитывается. Ему присваивается значение равное 

единице, так как в данном случае риск для страны максимален. 

Наряду с коэффициентом вариации, для оценки равномерности внешнеторговой струк-

туры можно использовать коэффициент концентрации (CR) – суммарную долю фиксирован-

ного числа, ранжированных по убыванию значимости номенклатурных позиций. 

В 2014 году Республика Беларусь осуществляла экспортно-импортные операции со 200 

странами мира. Товары поставлялись на рынки 161 государства, импортировалась продукция 

из 186 стран. 

В таблице 1 представлены результаты расчетов показателей, характеризующих равно-

мерность распределения экспорта и импорта Республики Беларусь по географической но-

менклатуре (в расчет включены публикуемые данные по странам – партнерам, на которые в 

2014 г. в сумме приходилось более 98,8 % белорусского экспорта и импорта). 

Значения коэффициента вариации, стабильно превышающие 40% максимально воз-

можного уровня, заставляют оценить географическую структуру экспорта Республики Бела-

русь как крайне неравномерную. Еще более неравномерна географическая структура импор-

та. О высокой концентрации внешнеторговых потоков свидетельствует также то, что в 2014 

году 61,5 % и 66,8 % соответственно экспорта и импорта приходилось всего на три страны, 

что, несколько меньше, чем в 2000 г., но больше, чем в предыдущие годы. В динамике за 
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2000-2014 гг. обращает на себя внимание некоторое уменьшение географической концентра-

ции внешней торговли. Однако этот уровень не был удержан в 2011, 2012 гг., в течение ко-

торых имело место последовательное увеличение неравномерности импортных и в меньшей 

степени экспортных поставок. Хотя большей географической неравномерностью характери-

зуется импорт, экономически более опасна экспортная зависимость. Как правило, сложнее 

выйти на рынок новой страны, выдержать конкуренцию и найти покупателя своей продук-

ции, чем поменять страну-поставщика. А снижение объемов экспорта в условиях необходи-

мости достижения положительного торгового баланса усугубляет негативное влияние внеш-

ней торговли на экономическую ситуацию в стране. 

 

Таблица 1. – Показатели вариации и концентрации внешнеторговых товарных потоков Рес-

публики Беларусь по странам – основным торговым партнерам за 2000-2014 гг.Источник: 

собственная разработка по данным [1]-[4], [7]. 

Показатель 
Экспорт Импорт 

2000 2011 2012 2013 2014 2000 2011 2012 2013 2014 

Итоговый коэффици-

ент вариации
1
 

0,52 0,40 0,41 0,48 0,45 0,66 0,55 0,60 0,55 0,56 

3. CR-3, % 64,7 59,9 63,9 65,6 61,5 76,3 64,9 70,4 66,9 66,8 

4. CR-5, % 73,2 71,9 74,7 73,1 70,8 80,7 72,1 78,3 75,3 74,8 

5. CR-10, % 83,5 82,8 84,3 84,2 83,2 87,1 80,7 84,6 82,7 82,5 
1- 

расчет произведен без учета объемов внешней торговли товарами, информация по ко-

торым не подлежит распространению – не указывается как код товара, так и страна-

контрагент. 

 

Неравномерность географической структуры внешней торговли обусловлена в первую 

очередь привязанностью к российскому рынку, на который в 2000 г. приходилось 50,6 % бе-

лорусского экспорта и 64,8 % импорта, в 2014 г. – 42,1 % экспорта, что больше чем в 2005-

2012 гг., а также 54,8 % импорта товаров. При исключении России из расчета коэффициента 

вариации, его значение уменьшается более чем в два раза, что свидетельствует о достаточно 

равномерном распределении внешнеторговых потоков по другим странам.  

Среди остальных стран основными торговыми партнерами Республики Беларусь явля-

ются преимущественно географически близкие европейские страны – Украина, Польша, 

Литва, Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия, а также Китай, Казахстан и др. На 

рисунке 1 представлены 10 первых по значимости стран в экспорте и импорте товаров Рес-

публики Беларусь. 

Необходимо отметить, что изучение внешнеэкономической безопасности не должно 

основываться только на механической оценке равномерности внешнеторговой структуры. 

Рынки различных стран имеют различную степень устойчивости и привлекательности. По-

этому необходимо положительно оценивать увеличение удельного веса во внешней торговле 

экономически развитых стран со стабильной экономикой. Доля стран Европейского союза, 

как развитого региона наиболее географически близкого Республике Беларусь, в 2014 г. в 

экспорте составила 29,0 %, что больше, чем в 2013 году на 0,9 процентных пункта, в импорте 

в 2014 г. – 23,3 %, что меньше, чем в 2013 году – 24,4 %.  

 



232 
 

 

 
Рисунок 1. Удельный вес основных стран-партнеров Республики Беларусь в экспорте и 

импорте товаров в 2014 г., % к итогу (собственная разработка по данным [3, с. 43-48]) 

 

Негативным явлением в 2013 и 2014 гг. является более быстрое снижение цен на экс-

портируемые белорусские товары в страны вне СНГ, в том числе ЕС, по сравнению с рынком 

стран СНГ. В 2014 году произошло ухудшение условий торговли (соотношение индексов 

экспортных и импортных цен) с этим регионом на 6,7 %. С Россией же ценовые условия тор-

говли улучшились на 2,4 %. 

Высокая зависимость от российского рынка увеличивает экономический риск, хотя и 

имеет под собой объективные основания. Российский рынок является наиболее емким, дос-

тупным, территориально близким. Белорусская экономика неизменно зависит от импорта 

российских энергоносителей и других сырьевых продуктов. Западные рынки часто являются 

труднодоступными из-за существующих торговых барьеров, а также неконкурентоспособно-

сти белорусской продукции. Поэтому решение этой проблемы связано с необходимостью 

структурной перестройки внутреннего производства, а также возможностью Республики Бе-

ларусь интегрироваться в мировую экономику на более выгодных условиях, чем нынешние.  

Таким образом, внешнеторговые потоки Республики Беларусь в 2000-2014 гг. отлича-

лись неравномерностью распределения по странам с тенденцией незначительного снижения 

зависимости от рынков отдельных стран. Перспективы снижения этой зависимости связаны 

как с внутренним развитием белорусской промышленности, так и с работой на внешнеполи-

тической арене для обеспечения Республике Беларусь благоприятного режима на внешних 

рынках. 
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В современном обществе все чаще проявляются процессы регионализации, сепара-

тизма и стремления этнических общностей сохранить свою индивидуальность. Ярким при-

мером, демонстрирующим справедливость высказывания, является  сложившаяся си-туация 

в Республике Македония, которой присущ регионализм, главным образом, осно-ванный на 

этнической неоднородности.По данным последней переписи населения, на территории рес-

публики проживает 2 022 547 человека, из них: македонцы - 1 297 981 чел. (64,2%); албанцы 

- 509 083 чел. (25,2%); турки - 77959 чел. (3,9%); рома - 53 879 чел. (2,7%); сербы - 35 939 

чел. (1,8%); бошняки - 17 018 чел. (0,8%); арумыны - 9 659 чел. (0,5%); другие - 2 099 чел. 

(1%).  

Пестрый этнический состав Македонской Республики формировался на протяже-нии 

многих и многих веков и обязан своей неоднородностью сложной и неоднозначной истории 

области Македония, которая на разных временных отрезкам являлась частью со-вершенно 

непохожих друг на друга государств. Сейчас  македонский этнос  находится в стадии ста-

новления,  в силу исторических факторов и малого возраста, у македонцев дей-ствительно 

возникают проблемы с идентификацией и самоопределением. Однако этнос можно считать 

сформировавшимся, самобытным и имеющим все признаки и условия для существования и 

дальнейшего развития.Македонцы являются преобладающим этносом государства. Самым 

многочислен-ным и конфликтным является албанское меньшинство. Количество представи-

телей остальных национальностей относительно стабильно, а некоторых, например, сербов 

неуклонно снижается. Эти тенденции обусловлены миграцией и  ассимиляцией (особенно 

сербского народа) населения. После конфликта 2001 года, внесены некоторые поправки к 

Конституции, приняты законодательные изменения, в частности, закон о местном само-

управлении закон о местных финансах и пр. предусматривающее расширение прав нацио-

нальных меньшинств, например, язык народа, составляющего более 20% от населения муни-

ципалитета, имеет право считаться официальным, стали регулироваться вопросы переписей, 

выборов, беженцев и др.  Этнополитический конфликт в Республике Македония имеет глу-

бокие исторические, социально-экономические, культурные и геополитические корни.  

В Югославии между албанцами и славянами не возникало особенно крупных и острых 

конфликтов, однако, постепенно образовывалось социальное неравенство. Рассло-ению об-

щества способствовало стремление македонцев-славян переселяться в города и получать 

высшее образование, в то время как албанцы, в большинстве своем, оставались в сельской 

местности. В государственных структурах также доминировали этнические македонцы. Они 

же, преимущественно, занимались квалифицированным трудом и имели высокий уровень 

профессиональной подготовки. Эта социально -экономическая проблема осталась присуща и 

новому государстве  Республике Македония, у которой уже и так существовал целый ряд 

проблем - сложные отношения с соседскими государствами, греческое эмбарго, затянувший-

ся спор о наименованием страны, а в 1996 году в результате Косовской войны, бомбардиро-
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вок Югославии, в Республику Македонию прибыли более двухста тысяч беженцев-албанцев 

из Косово. Община  Тетово, стала так называемой «столицей албанской Македонии». Обра-

зовалась тенденция к пропаганде той же идеи, что и в Косово - идея о Великой Албании. 

Сторонники идеи считают, что необходимо воссоединить "исконно албанские земли", кото-

рые в силу исторической несправедливости, были разорваны по частям, а албанцы рассредо-

точены по территориям других стран. 

Все эти факторы способствовали ухудшению социально-экономического и политиче-

ского положения республики, у населения повысился уровень тревожности, что не могло не 

спровоцировать и ухудшение  межнациональных отношений в такой неоднородной по этни-

ческому составу стране. Для групп этносов стремящихся к власти, в частности, для албанцев 

- самого многочисленного после, непосредственно, македонцев, этноса страны появилась 

благоприятная почва для воплощения своих идей через радикальные националистические 

организации, деятельность которых только усиливает межнациональное напряжение. Страна 

буквально раскололась на две враждующие части, погрязла в череде стычек, а в 2001 году в 

Македонской Республике произошел уже крупный вооруженный конфликт, спорадические 

рецидивы которого продолжаются и по сей день. 

Анализ этнического состава республики Македония по регионам по данным по-следней 

переписи населения позволил составить этническую карту страны и сделать сле-дующие вы-

воды: 

1) Этнические македонцы составляют основной процент  населения страны (64,2%). Ре-

гионами, в которых македонцы составляют этническое большинство (>50%), являются 60 

общин из 80. Албанцы составляют 25,2% населения страны и являются вторым по чис-

ленности этносом Республики Македония. Основной ареал проживания албанского насе-

ления - приграничные территории на северо-западе страны, что обуславливается непо-

средственной близостью государств Албания и Сербия (регион Косово и Метохия 

2) По этнической карте с юго-запада на северо-восток можно провести условную диа-

гональ, которая разделит государство на две радикально отличающиеся друг от друга по на-

циональному составу части. В большинстве общин северо-западной части страны, преобла-

дают являются албанцы, в общинах Центар-Жупа и Пласница - турки, в Шуто-

Оризари(Скопье) - цыгане. Напротив, Южная и Юго-Восточная часть Республики Маке-

дония достаточно однородны и преобладающим этносом в этой части страны остаются этни-

ческие македонцы. 

5) Самым развитым статистическим районом Республики Македония по индексу разви-

тия человеческого потенциала является столичный регион Скопье. Наименее разви-тый - 

Положский и Северо-Восточный. Причиной такой диспропорции в социально-

экономических характеристиках по стране могла стать неэффективная региональная по-

литика в переходный для страны период. Региональное развитие произошло неравномер-но. 

6) Помимо неграмотной региональной политики, причиной отставания по социаль-но-

экономическим показателям таких статистических регионов как Положский и Северо-

Восточный могла стать и этническая проблема.   

7) Этническая неоднородность,  особенно сложные отношения между албанской и ма-

кедонской общинами стали причиной для столкновений,  для возникновения вооруженных  

конфликтов, националистических движений и формирований, что несомненно, тормозит и 

даже ухудшает социально-экономические показатели регионов. 
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В данный момент положение Республики Македония крайне нестабильно, ее этниче-

ская неоднородность как особенность, вопрос албанского национального меньшинства вы-

ступают для государства основными проблемами. Массовое появление албанцев в Македо-

нии пришлось на время ее завоевания турками-османами. На протяжении десятилетий между 

македонцами и албанцами росла напряженность. Кульминацией стали события, произошед-

шие в республике в 2001 году. Конфликт, переросший в страшную гражданскую войну имел 

именно этнополитическую природу.  

Международное сообщество называет изменения в Конституции страны и примене-ние 

военной силы - основными путями для разрешения кризиса. Однако это не способ-ствует не-

посредственному разрешению конфликта, так как не устраняет его основные причины.  

Македонский конфликт по своему генезису схож с конфликтом, породившим Косов-

скую войну, частичное признание Республики Косово, вероятнее всего, найдет свое отраже-

ние и на внутриполитической ситуации в Македонии, которая, несмотря на все применяемые 

в данное время усилия и меры по созданию условий для мирного сосуществования македон-

ской и албанской общин, остается очень опасной в плане этнополитических конфликтов. 
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Крымский кризис, начавшийся в феврале 2014-го года и вызванный политическим кри-

зисом на Украине 2013-2014 годов, перешел к своему качественно новому этапу 16-го марта 

2014-го года – когда состоялся референдум о присоединении к Российской Федерации, и 

Республика Крым была объявлена независимым государством до последующего вхождения в 

состав РФ. Документ о присоединении Крыма и образовании  двух субъектов Федерации – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя был подписан 18-го марта в 

Георгиевском зале Кремля. Кризис, переходный период и последующая интеграция Крыма в 

состав РФ вызвали ряд резких изменений в общественно-политическом и экономическом 

климате двух стран (России и Украины), которые получили свое отражение практически во 

всех сферах социально-политической жизни новых субъектов. Помимо проблем организации 

достойной жизни населения и поддержки региональной инфраструктуры остро встал нацио-

нальный вопрос, что, безусловно, оказало колоссальное влияние на формирование нового 

политического климата в Крыму. А с приходом новых политических партий существенно 

изменилась география выборов в Республике Крым. Поэтому становится крайне актуальным 

проанализировать изменения, сопровождавшие политическую трансформацию Республики 

Крым по горячим следам и определить возможные векторы развития новой региональной 

политической системы.  

Изучение проблем политической трансформации, адаптации общества в перманентно 

изменяющихся современных условиях, политических предпочтений каждой народности и 

общества рассматриваемого региона в целом является одной из основополагающих сфер по-

литической географии. Рассматривая само явление политической трансформации необходи-

мо сказать, что под ним имеется в виду радикальное изменение целей – трансформация сис-

темы ценностей, задач и способов функционирования социальных, и политических институ-

тов, которые в свою очередь трансформируют устоявшуюся общественную иерархию.  

На смену радикальным и революционным событиям, с принятием Крыма в состав Рос-

сии началось долгое поступательное вступление РК во все сферы жизни российского обще-

ства. 

Говоря о социально-политических настроениях жителей Крыма (по данным GfK)  мож-

но сказать, что половина жителей Крыма считают, что их материальное положение за по-

следний год улучшилось, а треть - что их материальное положение осталось прежним. [2] 

Крым, являясь по совместительству приграничной территорией России и Украины, 

имеет доступ к вещанию СМИ обоих государств, что также немало важно для формирования 

политических предпочтений у жителей Крыма.  

Абсолютное большинство жителей Крыма смотрят российские телеканалы (около 85%, 

причем не реже раза в неделю), При всем при этом, рейтинг доверия телевизионным СМИ 

крайне низок - всего 10%.  
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Около половины (51%) жителей Крыма продолжают обращаться как к российским, так 

и к украинским СМИ. 

Комментируя данную ситуацию можно сказать, что основные политические объедине-

ния, скорее всего, предпочтут полемизировать по поводу самой актуальной проблемы в этом 

списке – вооруженном конфликте на юго-востоке Украины, тем самым зарабатывая полити-

ческие очки и наоборот, будут стараться обходить вниманием (до следующих выборов) на-

циональный вопрос и социально-экономический сектор, списывая данное положение на пе-

реходный период и сопутствующие проблемы интеграции.  

Но вместе с решением региональных проблем встали проблемы интеграционного ха-

рактера. В данном случае интеграция означает не только включение Крыма в общероссий-

скую политическую жизнь и присутствие здесь российских политических партий, но и во-

просы субординации и подчинения центральным федеральным органам и предприятиям.  

Отдельно стоит остановиться на региональной политике центральных властей относи-

тельно федеральных предприятий.  

Советом министров Республики Крым основано предприятие «Крымтелеком» никак не 

связанное с «Ростелекомом». По аналогии, правительство России учредило федеральное 

унитарное предприятие «Почта Крыма», все так же никак не связанное с его федеральным 

аналогом – «Почтой России». Возможно, в будущем, эти предприятия будут присоединены к 

центральным, как это было сделано с «Татарстан Почтасы», но в данном случае прослежива-

ется тенденция к серьезным поблажкам федеральных властей в отношении Крыма и поощре-

ние автономии. 

Но более всего вероятно, что федеральное правительство не рискует присваивать пред-

приятия расположенные в Крыму, по причине его международной изоляции и из-за режима 

санкций. По этим же причинам, крымское правительство планирует создавать на полуостро-

ве отдельное от РЖД предприятие. Схожая ситуация состоит и с управлением газовой отрас-

лью. 

Выстраивая, по сути, унифицированное государство, где важнейшими отраслями 

управляют монополисты, Российская Федерация, в данном случае, отказалась от этой систе-

мы и реализовала в Крыму, то, что как раз и принято называть федерализацией.  

В этом аспекте произошедшая политическая трансформация прослеживается как нельзя 

лучше.  

Трансформировалось отношение федерального центра к субъекту федерации, что впо-

следствии может стать очень серьезной проблемой, так как крайне маловероятна скорая от-

мена санкций и отмена изоляции Крыма, а значит – данная ситуация может стать вызовом 

всему российскому федерализму как таковому, ведь по аналогии с Крымом, Казань может 

попробовать заявить о своих правах и принять очередную Конституцию, только в том слу-

чае, если подобное различие в правах субъектов не будет закреплено законодательно. Ведь 

по Конституции Российской Федерации: «федеральные энергетические системы, федераль-

ный транспорт, пути сообщения, информацию и связь» относятся  полномочиям и сфере ве-

дения федерального центра. Именно поэтому подобная практика нуждается в законодатель-

ном закреплении, дабы не вызывать лишних вопросов у других субъектов.  

Отдельно стоит вопрос интеграции Крымских татар в политическое пространство Рос-

сийской федерации. 

При Автономной Республике Крым, у крымских татар имелись свои представители в 

парламенте республики. В Верховном Совете Автономной Республики Крым партия «На-
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родный  Рух Украины»  тогда образовала фракцию «Курултай-Рух», а четыре из пяти депу-

татов, выдвинутых краевой организацией НРУ,  являлись татарами. 

Сейчас же ситуация совершенно иная. Бывшему лидеру Меджлиса Мустафе Джемиле-

ву и нынешнему - Рефату Чубарову запрещен въезд на территорию Крыма по обвинениям в 

экстремизме, а здание самого Меджлиса конфисковано по решению суда.  

Безусловно, это подогрело градус социальной напряженности, учитывая и фактор соци-

ально-экономических проблем и проблем земельного характера, которые тянутся еще со 

времен распада СССР.  

Так по данным Совета при президенте Российской Федерации по развитию граждан-

ского общества и прав человека многие крымские татары вынуждены принимать гражданст-

во Российской Федерации, поскольку имеют земельные паи на земли сельскохозяйственного 

назначения, которые по российскому законодательству могут предоставляться в собствен-

ность только гражданам РФ. 

Если проанализировать многочисленные предпосылки осуществления политической 

трансформации в Крыму, такие как:  

1. Историческая и этническая общность народа Крыма  с народом Российской 

Федерации 

2. Значительное влияние пророссийских общественных объединений 

3. Фактор присутствия Черноморского флота РФ 

4. Политическая изоляция (вследствие чего – локальная популярность пророссий-

ских партий) и предпочтения крымских избирателей в докризисный период 

5. А также – кризис власти на Украине, послуживший катализатором к политиче-

ской трансформации в Крыму. 

Становится возможным обозначить ряд перспектив развития политической системы 

Республики Крым и схематично описать ее структуру на этапе завершения политической 

трансформации. 

Прежде всего, необходимо отметить фактор стягивания политических сил под одну 

партию власти, что становится на данном этапе элементом унификации и «звеном» во власт-

ной вертикали. Так как за счет компаний-монополистов «привязать» Крым к России на дан-

ном этапе не представляется возможным, это будет осуществляться за счет усиления пози-

ций «Единой России», которая выступив единым политическим фронтом, смогла бы не до-

пустить расхождения мнений в парламенте относительно программ социально-

экономической помощи крымским татарам, касательно вопроса стабилизации роста цен и так 

далее.  

В целом, развитие политической системы Крыма видится как стабильное, несмотря на 

значительные послабления и статус, приближенный к автономии. 

Урегулировав национальный вопрос и стабилизировав рост социальных проблем, а 

также выровняв уровень жизни крымчан со среднероссийским, можно будет говорить о пол-

ной интеграции субъектов в состав РФ. 
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Ключевая роль нефтедобывающих стран Персидского залива в мировой экономике оп-

ределяется, в первую очередь, их огромным углеводородным потенциалом. Экономические и 

общественно-политические процессы, происходящие в данном регионе, оказывают непо-

средственное влияние на различные мировые проблемы – скорость экономического роста, 

геополитическую ситуацию, межцивилизационные отношения и др. Со второй половины XX 

века нефть стала важнейшим сырьѐм почти для всех стран в мире, поэтому очевидно, что 

крупнейшие страны-экспортѐры нефти могут в значительной степени влиять на мировую 

экономику. 

Страны Персидского залива являются крупнейшими в мире производителями и экспор-

тѐрам нефти. Так, доля региона в мировом добыче нефти составляет 32%, на самую богатую 

углеводородными ресурсами страну - Саудовскую Аравию -  приходится свыше 13% миро-

вой добычи. Благодаря такому высокому уровню, эти страны, 6 из 8 которых состоят в 

ОПЕК, могут влиять на мировые цены на нефть,  сокращая или увеличивая добычу нефти. 

Наряду с национальными компаниями в регионе ведут разведку и добычу такие транснацио-

нальные нефтяные концерны, как «Шелл» (Shell), «ЭксонМобил» (ExxonMobil), «Бритиш 

Петролиум» (BP). Кроме того, Иран и Катар входят в пятѐрку стран с наибольшей добычей 

природного газа. [1] 

Через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы в 2013 году ежедневно транспорти-

ровалось 17 млн. и 3,8 млн. баррелей. Ормузский пролив, расположенный между Оманом и 

Ираном и соединяющий Персидский залив и  с Аравийским морем является важнейшим 

нефтетранзитным объектом  в мире. В следующим за ним Малаккском проливе  ежедневно 

проходит 15,2 млн. баррелей.[4] В Персидском заливе и Красном море располагаются 4 пор-

та, входящих в первую сотню портов мира по грузообороту: Эль-Джубайль (Саудовская 

Аравия, 92 место),  Джидда (Саудовская Аравия, 74), Бендер-Аббас (Иран, 51), Дубай (ОАЭ, 

24). [5] Этими факторами объясняется важнейшая стратегическая роль региона для мировой 

экономики. Любой ближневосточный конфликт или политическая напряжѐнность сущест-

венно могут повлиять на мировой рынок нефти. 

Большая часть экспорта нефти из региона приходится на страны Азии и Океании. Так 

только через Ормузский пролив 85% нефти направляется на Азиатские рынки, где крупней-

шими импортѐрами нефти являются Китай. Индия, Япония и Южная Корея. Китай ежеднев-

но импортирует более 5,6 млн. баррелей, только Соединѐнные Штаты превосходят его по 

этому показателю (7,7 млн. баррелей). Именно эти страны являются главными покупателями 

арабской нефти. Например, 60% экспорта нефти Омана приходится именно на Китай, он же 

импортирует и большую часть иранской нефти, которая вовсе не поставляется в Северную 

Америку из-за санкций. В целом, потребности азиатских стран, среди которых находятся 

наиболее бурно развивающиеся экономики мира, в углеводородном сырье по большей части 

удовлетворяются именно странами Персидского залива. На их долю приходится так же и 

большая часть импорта нефти ближневосточных государств.[3] 



241 
 

 

 
Рисунок 1. Картосхема доли мирового производства нефти(%) и нефтетранзита (%) на 

2013 год [Составлена автором] 

 

Таблица 1. – Импорт сырой нефти из стран Персидского залива по регионам, 1000 бар/д, 

2013 год. [Составлена автором] 

  
Европа 

Сев. 

Америка 

Лат. 

Америка 

Азия и 

Океания 
Африка 

Ближний 

Восток 

Импорт из 

стран ПЗ 
1705 2200 94 12712 346 282 

Импорт всего 11251 8363 2607 19337 846 352 

Доля нефти из 

стран ПЗ в об-

щем объѐме 

импорта 

15,2% 26,3% 3,6% 65,7% 40,9% 80,1% 

 

Таким образом, 40% нефти на мировом рынке принадлежит странам Залива. В середине 

70-х годов, «золотого века ОПЕК» доля рынка этой организации превышала 50%. В то время 

исламские государства могли беспрепятственно диктовать свои цены покупателям и даже  

мировым нефтяным компаниям, добывающим у них нефть на правах концессий и торгую-

щим ей. Однако их же решение об эмбарго на поставку нефти некоторым странам Запада, 

поддержавших Израиль в Войне Судного дня, взвинтившие сначала цены в несколько раз, в 

итоге обернулось против них. Государства Европы и США предприняли комплекс мер по 

снижению  энергозависимости от стран Залива. Эта причина, увеличение доли других источ-

ников энергии, а так же бурное развитие альтернативных, резкое уменьшение расхода топли-

ва автомобильных двигателей и многих производств, вследствие  масштабной экологической 

угрозы, привели к падению цен и прекращению гегемонии ОПЕК. 
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Ситуация радикально меняется с начала 00-х годов. Считается, что причиной резкого 

скачка цен нефть стал огромный рост спроса на нефтепродукты, особенно со стороны разви-

вающихся азиатских стран, которые являются основными потребителями арабской нефти. С 

одной стороны, спрос действительно вырос. Так, регион Азии и Океании  в 2010 году обо-

гнал Северную Америку по показателю потребности в нефтепродуктах, на 75% этот показа-

тель вырос для стран Ближнего Востока. Однако в странах Северной Америки и Европы на-

блюдается незначительное снижение потребности в нефти и нефтепродуктах.[1] 

 

 
Рисунок 2. Картосхема потребности в нефтепродуктах по регионам[Составлена авто-

ром] 

 

С другой стороны, утверждать, что единственной причиной роста цен на нефть в 00-х 

годах стал резко возросший спрос так же неверно. Ежегодные темпы роста мирового потреб-

ления нефти в 00-х годах были не намного выше, чем в 90-х. Тем более темпы роста добычи 

в целом пропорциональны темпам роста потребления, поэтому один только возрастающий 

спрос не мог вызвать четырѐхкратного повышения цен нефти с 2002 до 2008 года. Более 

важно, что в то время как потребление нефти с 1980 года увеличилось примерно на 30%, це-

на нефти стала только меньше. Похожая ситуация была в начале 1970-х годов. Следует 

учесть и тот фактор, что с 2002 года доллар существенно потерял в стоимости к  другим ва-

лютам, например, если в феврале 2002 года 1 доллар стоил 1,15 евро, то в апреле 2008 года – 

всего лишь 0,63 евро, то есть доллар обесценился на 45%. Таким образом, четырѐхкратное 

увеличение нефтяных цен в США соответствует их реальному росту на 150-200% в других 

странах. 

Мировой экономический кризис 2008 года на какое-то время отбросил цены вниз, но 

уже в апреле 2011 года нефть марки Brent достигла нового пика в 126,9 долл. Коренные из-

менения начались в конце лета 2014 года, когда цены на нефть неуклонно стали опускаться. 

После решения стран ОПЕК 27 ноября 2014 года не снижать квоты на добычу нефти,  цена 

чѐрного золота впервые за 4 года опустилась ниже порога в 70 дол/бар. В российских СМИ 

неоднократно появлялась информация о якобы сговоре аравийских монархий с Соединѐн-

ными Штатами в целях нанести удар российской экономике. В действительности же на рез-

кий спад цен повлияло совпадение ряда факторов. 

По всем регионам мира наблюдался рост добычи нефти. Особенно сильным он оказался 

в США за счѐт бурного развития добычи сланцевой нефти. Так, с 2012 года рост составил 

30% или 2,7 млн бар/день. Россия так же впервые дошла до уровня нефтедобычи советского 
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периода.[1] Однако, в это же время Китай и другие развивающиеся страны замедлили темпы 

роста. В Китае рост ВВП в 2012 году остановился на отметке  около 7,5-8%, а с 2014 года по-

казатели роста стали снижаться до уровня 6,9% в годовом выражении в 3 квартале 2015 го-

да.[6] Таким образом, в течение последних 6 кварталов предложение нефти на рынке превы-

шало спрос, что является самым долгим периодом профицита чѐрного золота со времени 

азиатского финансового кризиса 1997 года, а в перспективе – с 1985 года.  

 

 
Рисунок 3. График предложения нефти на рынке по кварталам с 1986 года по 

2015[Составлено автором по данным IEAOilMarketReportforJune 2015] 

 

Также в конце октября 2014 года ФРС США объявила о завершении программы коли-

чественного смягчения, что тоже, в свою очередь, негативно отразилось на развивающихся 

рынках, и, следовательно, на  спросе на нефтепродукты. 

В условиях нынешней конъюнктуры рынка приоритетная цель стран Персидского за-

лива – сохранение своей доли рынка. Они не только активно демпингуют сделки против ос-

тальных стран-экспортѐров, но и между собой также ведут ожесточѐнную борьбу за рынки 

сбыта. При условии снятия санкций, Иран уже через полгода сможет поставлять  3,6 млн 

баррелей ежедневно, что на 0,8 млн больше  текущего показателя.[2] Это ещѐ больше обост-

рит ценовую войну. И хоть сейчас на динамику цен на нефть больше влияния оказывают им-

портѐры, а не экспортѐры, страны Залива в немалой мере определяют условия борьбы на 

рынке чѐрного золота. 
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Начиная с 2001 г. по 2008 г. в Беларуси наблюдался устойчивый рост объемов внешней 

торговли, который увеличился практически в 5 раз с 15 737 до 71 952 млн. долл. США. Па-

раллельно с этим увеличивалось отрицательное сальдо внешней торговли товарами: с -835 до 

-6810 млн. долл. США. Однако мировой экономический кризис, который начался в 2008 г. в 

США, негативно сказался на объемах внешней торговли Беларуси. Это было обусловлено 

тем, что из-за высокой открытости экономики республики внешняя торговля является клю-

чевым фактором устойчивости социально-экономического развития.  

В результате объем внешней торговли резко сократился в 2009 г.: экспорт снизился на 

34,6 %, а импорт – на 27,5 %. В таких условиях еще больше усилился дисбаланс во внешней 

торговле. Несмотря на частичное восстановление объемов внешней торговли в 2010 г., отри-

цательное сальдо выросло до -9600 млн. долл. США. Это произошло, с одной стороны, на 

фоне увеличения стоимости импортируемых энергоносителей, а с другой – благодаря отно-

сительно крепкому белорусскому рублю и высоким доходам населения, которые повлекли к 

росту объемов потребительского импорта, в т.ч. подержанных легковых автомобилей. В си-

туации тающих золотовалютных резервов в республике в 2011 г. была проведена девальва-

ция, обесценившая практически в 3 раза белорусский рубль, однако удержавшая страну от 

дефолта. Во внешней торговле благодаря повышению конкурентоспособности экспортеров 

произошло снижение отрицательного сальдо внешней торговли из-за опережающего роста 

экспорта над импортом. На рисунке 1 видно, что в 2012 г. объемы экспорта и импорта прак-

тически выровнялись, чего не было практически за всю историю независимости страны. 

 

 
Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта товаров Республикой Беларусь в 2008–2014 

гг., млн. долл. США [построено авторами по 1] 
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В целом в 2008-2014 гг. наблюдались колебания объемов экспорта и импорта товаров в 

Республику Беларусь. С одной стороны, это было обусловлено внешними причинами (коле-

бания конъюнктуры мирового рынка, снижение спроса на производимые товары, рост давле-

ния со стороны импортеров и повышение конкуренции на внутреннем рынке), а с другой – 

внутренними (динамика уровня доходов населения, попытки стабилизации экономической 

ситуации через разовые девальвации белорусского рубля, поддержка предприятий-

экспортеров, введение финансовых и налоговых обременений для импортеров). 

Несмотря на снижение диспропорций в объемах экспорта и импорта отмечается неус-

тойчивость их объемов. После девальваций белорусского рубля в 2011 г. и распродажи 

складских запасов промышленной продукции в 2012 г. экспорт и импорт практически срав-

нялись, однако в дальнейшем такая пропорция между ними не сохранилась.Проблемами со-

циально-экономического развития Беларуси, которые необходимо решить в ближайшее вре-

мя, остаются наращивание экспорта товаров и сокращение потребительского импорта, в т.ч. 

за счет повышения привлекательности национальных производителей. 

В географической структуре внешней торговли произошли некоторые трансформации. 

В докризисный период происходило постепенное сокращение доли Российской Федерации, 

однако мировой финансовый кризис и образование Таможенного Союза привел к обратной 

тенденции. За 2008-2014 гг. доля Российской Федерации увеличилась с 32,4 до 42,5 %. Наря-

ду с этим поменялись страны, лидировавшие в географической структуре белорусского экс-

порта. Одной из главных причин данных изменений является перераспределение экспорта 

нефтепродуктов, произведенных на белорусских НПЗ. Если в конце 2000-х гг. основными 

импортерами белорусских нефтепродуктов были Нидерланды, Латвия, Великобритания, то к 

2014 г. увеличились поставки в Украину, Великобританию и Италию. В результате этого 

Латвия и Польша выпали из пятерки основных покупателей белорусской продукции в мире, 

а доля Нидерландов сократилась практически в 4 раза. На этом фоне наиболее значительно 

выросла доля Великобритании (на 8,2 %), Украины (на 2,8 %) и Германии (на 2,1 %).  

 

Таблица 1 – Десятка ведущих внешнеторговых партнеров Беларуси по экспорту и по импор-

ту в 2008 и 2014 гг. [составлено авторами по 1] 

Доля в экспорте, % Доля в импорте, % 

 2008  2014  2008  2014 

Россия 32,4 Россия 42,5 Россия 59,7 Россия 55,0 

Нидерланды 16,6 Украина 11,3 Германия 7,1 Германия 6,1 

Украина 8,5 Великобритания 8,2 Украина 5,4 Китай  5,9 

Латвия 6,6 Нидерланды 4,8 Китай 3,6 Украина 4,2 

Польша 5,5 Германия 4,6 Польша 2,9 Польша 3,8 

Великобритания 4,3 Литва 2,9 Италия 2,2 Италия 2,9 

Бразилия 3,3 Италия 2,8 Франция 1,4 США 1,3 

Германия 2,5 Казахстан 2,4 США 1,2 Нидерланды 1,2 

Литва 1,9 Польша 2,3 Нидерланды 0,9 Турция 1,1 

Китай 1,9 Бразилия 2,0 Чехия 0,9 Испания 1,1 

Всего  83,5 Всего 83,9 Всего 85,3 Всего 82,4 

 

В импорте сохраняется высокий удельный вес Российской Федерации, несмотря на не-

значительное сокращение с 59,7 % до 55,0 %. Наиболее значительно выросла доля Китая (на 

2,3 %), Польши (на 0,9 %) и Италии (на 0,7 %), а помимо России сократилась доля Украины 

(на 1,2 %) и Германии (на 1,0 %). В целом географическая структура импорта Беларуси явля-
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ется более устойчивой по сравнению с экспортом. В последние годы значительными темпа-

ми увеличивается доля Китая в импорте, который активно продвигает как промышленную 

продукцию в форме связанных кредитов на модернизацию и строительство, так и потреби-

тельские товары, в том числе и посредством торговли через сеть интернет и почтовые пере-

сылки. Остается высокой доля Польши в импорте потребительских товаров из-за привлека-

тельности цены на них в условиях возможности возврата налога на добавленную стоимость 

(Tax Free). 

Основными ключевыми направлениями развития белорусского экспорта должны стать: 

а) увеличение объема экспорта на рынки тех стран, поставки в которые до этого были 

незначительными. Благодаря благоприятному имиджу надежным деловых партнеров с каче-

ственной и относительно недорогой продукции можно достичь по данному направлению хо-

роших результатов, в том числе и за счет дружественных отношений лидеров стран. В част-

ности, возможно увеличение поставок продукции в отдельные страны Азии, Африки, Цен-

тральной и Южной Америки, в т.ч. продукции машиностроения.  

б) дальнейшая географическая диверсификация поставок ключевых для белорусского 

экспорта товаров с целью недопущения влияния конъюнктуры рынков на объемы реализа-

ции продукции на экспорт;  

в) освоение абсолютно новых рынков сбыта, куда белорусская продукция еще не по-

ставлялась. Это одна из самых сложных задач, так как нет отлаженной логистической схемы 

поставок, наличие значительных рисков, слабое владение особенностями местного законода-

тельства в отношении импорта товаров. 

Мировой экономический кризис проявился в сдвигах в товарной структуре белорусско-

го экспорта и импорта, что прослеживается в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Товарная структура экспорта и импорта в 2008 и 2014 гг., % [составлено автора-

ми по 1] 

Группа товаров Экспорт Импорт 

2008 2014 2008 2014 

Минеральные продукты 37,5 34,2 36,4 30,0 

Продукция химической промышленности, включая химические во-

локна и нити 

19,0 17,3 11,8 14,2 

Продукция пищевой промышленности и сырье для ее производства 6,8 15,3 7,7 11,8 

Машины, оборудование и транспортные средства 18,9 15,2 24,3 25,3 

Черные, цветные металлы и изделия из них 7,9 6,5 12,3 9,1 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2,3 2,8 2,2 2,2 

Текстиль и текстильные изделия, кожевенное сырье, пушнина и из-

делия из них 

2,8 2,5 1,8 2,5 

Прочие виды продукции 4,8 6,0 3,5 4,9 

 

На товарную структуру внешней торговли Беларуси повлияли как структурные транс-

формации в промышленности страны, так и ценовые флуктуации на мировом рынке. В 2008 

г. в экспорте ведущими товарными группами были минеральные продукты (37,5 %), продук-

ция химической промышленности (19,0 %), а также машины, оборудование и транспортные 

средства (18,9 %), на которые суммарно приходилось 75,4 % экспорта. К 2014 г. значительно 

выросла только доля продукции пищевой промышленности (на 8,5 %) и составила 15,3 %. 

Также значительная доля приходится на минеральные продукты (34,2 %), продукцию хими-
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ческой промышленности (17,3 %), машины, оборудование и транспортные средства (15,2 %). 

Суммарно на четыре перечисленные товарные позиции приходится 82,0 % экспорта. 

В импорте в 2008 г. наибольшая доля соответствовала минеральным продуктам (36,4 

%), машинам, оборудованию и транспортным средствам (24,3 %), а также черным, цветным 

металлам и изделиям из них (12,3 %). Суммарно на четыре лидирующие позиции приходи-

лось 84,8 %. В 2014 г. благодаря снижению цен на энергоносители и сырье в рамках Тамо-

женного союза произошло снижение в структуре импорта доли минеральных продуктов на 

6,4 % и металлов и изделий из них на 3,2 % На этом фоне подросла доля машин, оборудова-

ния и транспортных средств (на 1,0 %), продукции химической промышленности (на 2,4 %), 

продуктов питания (на 4,1 %), увеличивается импорт продукции легкой промышленности (на 

0,7 %). 

К основным закономерностям развития внешней торговли Беларуси в период мирового 

экономического кризиса и после него можно отнести: 

1) неустойчивость объемов внешней торговли, при чем как в физическом, так и в де-

нежном отношении: периоды подъемов и спадов последовательно сменяли друг друга, при 

этом факторами роста экспорта стали девальвации национальной валюты и относительное 

благополучие российской экономики на фоне высоких цен на нефть, а росту импорта спо-

собствовало увеличение доходов населения и цен на энергоносители. Спады в объемах экс-

порта были обусловлены неблагоприятной конъюнктурой мирового рынка и финансовыми 

проблемами в Российской Федерации, а импорта – снижением цен на энергоносители в рам-

ках Таможенного Союза и Единого экономического пространства, а также снижение потре-

бительского импорта при падении уровня доходов. 

2) географическая структура экспорта трансформировалась в сторону увеличения кон-

центрации объемов торговли на российском рынке после образования Таможенного Союза и 

перераспределение между странами ЕС экспорта нефтепродуктов. В импорте изменения бы-

ли обусловлены ростом потребительского импорта их Китая и Польши, что увеличило их до-

лю во внешней торговле, а удельный вес Российской Федерации снизился. 

3) в товарной структуре основные структурные изменения произошли благодаря сни-

жению цен на энергоносители в рамках взаимодействия в Таможенном союзе. Однако клю-

чевой трансформацией стал рост экспорта продуктов питания на фоне снижения экспорта 

машин, оборудования и транспортных средства и химической продукции. Продукция маши-

ностроительного комплекса не смогла выдержать конкуренции на российском рынке, а воз-

можности по ее диверсификации остаются ограниченными. Другой проблемой стал распад 

калийного союза «Уралкалия» и «Беларуськалия», что подорвало мировой рынок калийных 

удобрений и привело к резкому снижению цен на одну из ключевых позиций белорусского 

экспорта. 

Как мы видим, мировой кризис привел к проблемам в экономику Беларуси, последст-

вия которых мы будем ощущать еще долгое время. Непонятная ситуация в российской эко-

номике на фоне снижения цен на нефть и в рамках экономических санкций ограничивают 

возможности белорусских экспортеров на ключевом рынке сбыта. В дальнейшей перспекти-

ве ключевыми задачами для белорусской экономики должны быть поиски возможностей ди-

версификации рынков сбыта, в том числе за счет стран Азии и Африки, или дальнейшая 

трансформация экономики с постепенным снижением производства в традиционных отрас-

лях до уровня обеспечения потребностей внутреннего рынка и наращиванием производства 

наиболее эффективных и конкурентоспособных товаров. 
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