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Разнообразие аспектов жизни человека на современном этапе развития общества 

обуславливает многогранность понятия «среда жизнедеятельности» и критериев оценки еѐ 

качества. На наш взгляд, среда жизнедеятельности – это условия среды обитания человека, 

формирующиеся на определенной территории под влиянием природных и социально-

экономических факторов. Основная цель оценки качества среды жизнедеятельности 

населения - обеспечение оптимального полифункционального использования 

географического пространства в соответствии с его природно-экологическим и социально-

экономическим потенциалом, функциональной способностью удовлетворять общественные 

запросы при сохранении экологической стабильности региональных и локальных природно-

хозяйственных геосистем. Таким образом, геоэкологическая оценка среды 

жизнедеятельности населения помимо состояния еѐ природной составляющей, должна 

отражать также социально-экономические условия жизнедеятельности населения, 

являющиеся важной составляющей устойчивого развития. Для оценки уровня 

благосостояния анализируются: доходы (начисленная среднемесячная заработная плата в 

процентах от среднереспубликанской, доля населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума), расходы (объем среднедушевого розничного товарооборота и 

платных услуг населению в процентах от среднего по стране уровня), обеспеченность 

жильем (количество кв. метров общей площади на 1 жителя), занятость 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 

благосостояния в среднем по стране снизился с 3,65 до 3,61 балла. Начиная с 2011 года 

показатель 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, 

Гродненском, Брестском, Минском, Солигорском, Жлобинском, Мозырьском и др. Данные 

районы равномерно распределены в пределах страны, на территории большинства из них 

расположены крупные города, являющиеся финансовыми и торговыми центрами. 

Вышеперечисленные районы характеризуются наличием крупных промышленных 

предприятий (ОАО «Беларуськалий», Мозырский НПЗ, Белорусский металлургический 

завод, ОАО «Могилевхимволокно» и др.) с высокими заработными платами, а также 

развитой инфраструктурой, обуславливающей высокий уровень расходов населения. 

 



141 
 

 
Рисунок 1. Динамика уровня благосостояния населения Беларуси 

 

Повышенный уровень благосостояния населения (Кэкон от 3 до 3,44 баллов) за 

исследуемый период был характерен для 17 районов, среди которых Лидский, Дзержинский, 

Смолевичский, Бобруйский, Оршанский и др. Как видно из рисунка 2, данные районы 

расположены 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 

средним 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, Червенском, Лельчицком, Ивацевичском, Малоритском и др. Расположены 

они преимущественно в восточной части Беларуси. Для районов этой группы характерны 
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более высокие показатели обеспеченности населения жильем, но значительно ниже по 

сравнению с уже описанными группами начисленные среднемесячные заработные платы, 

что обуславливает невысокие 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, Славгородский, Чериковский и др. Население данных 

районов традиционно в большей степени по сравнению с другими регионами Беларуси 

занято в сельском хозяйстве, наименее высокооплачиваемой 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. Природно-экологические 

особенности территории (последствия осушительной мелиорации, радиационное 

загрязнение), затрудняющие ведение сельскохозяйственной деятельности, отсутствие 

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 

естественного прироста), продолжительность жизни (ожидаемая продолжительность жизни 

мужчин/женщин при рождении), семейная структура общества (разводимость населения), 

возрастная структура (коэффициент демографической нагрузки), уровень образования и 

культурного развития населения (обеспеченность высшим образованием, посещаемость 

учреждений культуры и отдыха), система расселения (плотность населения, среднее 

межселенное расстояние), уровень преступности (число зарегистрированных преступлений 

на душу населения). 

 

 
Рисунок 3. Динамика уровня социально-демографического развития Беларуси 

 

Уровень социально-демографического развития в административных областях 

Беларуси 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 

имущественной безопасности обусловили постепенное улучшение социально-
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демографической ситуации в стране, хотя ряд проблем (увеличение демографической 

нагрузки на трудоспособное население, урбанизация и отток молодежи в крупные города и 

др.) остаются актуальными. 

 

 
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 

организацией (оптимальная плотность расселения, транспортная доступность), невысоким 

уровнем преступности, на территории некоторых из них расположены крупные города с 

развитой социальной 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) 

Беларуси в 2001-2014 гг. относится к группе со средним уровнем (Ксоц от 2,37 до 2,89 балла): 

Вороновский, Мостовский, Дятловский, Барановичский, Кобринский и др. Группа районов с 

пониженным уровнем социально-демографического развития (Ксоц от 1,99 до 2,37 балла) 

насчитывает 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, 

Ушачский, Кличевский, Петриковский, Наровлянский и др. 
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