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Урбанизированные районы, согласно Государственной схеме комплексной территори-

альной организации Республики Беларусь, представляют особый тип районов, 

сформированных на базе крупных промышленных предприятий. Данные объекты 

рассматриваются в рамках нескольких научных направлений: геоурбанистики, 

территориального планирования и социально-экономической географии. На территории 

Минской области выделяются несколько урбанизированных районов: Борисовский, 

Дзержинский, Минский, Молодечненский, Пуховичский, 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 

производствами. Экономико-географическое положение связано с прохождением через 

территорию районов трансъевропейских автомобильных дорог и наличием крупных 

железнодорожных узлов. Демографический и социально-экономические факторы имеют 

между собой тесные связи [2, 3, 4, 6]. При проведении корреляционного анализа выявлены 

тесные связи демографических 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 

демографическим показателям и их профилирования нами были выделены следующие 

группы: 1) районы демографические–«лидеры», к которым относится Минский и Дзер-

жинский районы, характеризующиеся положительной динамикой и естественного, и 

механического движения; 2) районы демографические-«середняки», к которым относятся 

Борисовский, Молодечненский и Смолевичский районы, характеризующиеся относительно 

стабильным развитием; 3) районы демографические-«гири», в которые вошли Солигорский и 

Пуховичский районы, которые 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, 

среднемесячная заработная плата [8].  

В результате комплексной типологии районов по социально-экономическим пока-

зателям и их профилирования нами были выделены следующие группы: 1) районы – 

экономические «лидеры»,  к которым относятся Солигорский и Минский районы, 

характеризующиеся более высокими показателями объема промышленности, доли занятого 
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населения, рентабельности продаж; 2) районы экономические «середняки» - Борисовский и 

Молодечненский районы, которые характеризуются значительным объемом промышленного 

производства, 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 

диспропорцией 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 показателей) среди изучаемых районов (Минский и Солигорский районы); во второй 

подтип входят районы «гири», которые характеризуются значительными негативными 

диспропорциями в социально-экономическом и демографическом развитии (Пуховичский 

район); 2) районы «середняки» выделяются отсутствием диспропорций в развитии. 
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