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Влияние железнодорожного транспорта Брестской области  
на размещение населения 

 
Современный этап в развитии мировой транспортной системы ха-

рактеризуется усиливающейся конкуренцией между видами транспор-
та. В этих условиях железнодорожный транспорт продолжает играть 
важную роль в перевозках грузов и пассажиров на средние и дальние 
расстояния. Этому способствуют его основные преимущества: отно-
сительно невысокая стоимость перевозок, большая грузоподъемность, 
регулярность функционирования. Основными недостатками железно-
дорожного транспорта выступают жесткая привязка к сети и, зачас-
тую, недостаточно высокая скорость перемещения грузов и пассажи-
ров. 

В Беларуси железнодорожный транспорт оставался основным 
средством массового передвижения пассажиров почти на всем про-
тяжении ХХ века. Такое положение вещей вкупе с индустриальным 
развитием страны не могло не сказаться на размещении населения, 
которое стягивалось к основным железнодорожным магистралям и 
узлам. В наши дни в связи с возросшей ролью автомобильного транс-
порта в пассажирских перевозках и усилившейся автомобилизацией 
населения роль размещения железнодорожной сети как определяю-
щего фактора размещения населения несколько уменьшилась.  

Попробуем проследить взаимосвязь размещения железнодорож-
ной сети с размещением и динамикой населения путем сопоставления 
группировок районов Брестской области по соответствующим пока-
зателям.  

Сопоставив группировки районов из приведенной далее табл. 1 
между собой, можно увидеть, что районы с более высоким показате-
лем густоты железнодорожной сети имеют более высокую плотность 
населения и более благоприятную динамику населения. Такая корре-
ляция между густотой железнодорожной сети и плотностью населе-
ния наблюдается для 9 из 16 районов Брестской области, а между 
густотой железнодорожной сети и относительно благоприятной ди-
намикой населения – для 13 из 16 районов. 

Таким образом, железнодорожный транспорт в условиях совре-
менной Беларуси продолжает оставаться одним из факторов притя-
жения населения.  
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Таблица 1. Группировка районов Брестской области по показателям  

густоты ж/д сети, плотности и динамики населения  
(составлено автором по [1]) 

Густота 
ж/д сети, 
км/1000 

км2 

Районы 

П
ло

тн
ос

ть
 н

ас
ел

ен
ия

, 
 ч

ел
/к

м2  

Районы 

Д
ин

ам
ик

а 
на

се
ле

ни
я,

  
20

01
–2

01
5 

гг
., 

в 
%

 к
 2

00
1 

г. 

Районы 

более 60 Брестский более 
100 Брестский 0 и  

более Брестский 

41–60 

Барановичский, 
Жабинковский, 
Лунинецкий, 
Ляховичский 

51–100 Барановичский,  
Пинский 

0 –  
-10% 

Барановичский,  
Жабинковский,  
Кобринский, 
Пинский 

21–40 

Березовский,  
Ганцевичский,  
Дрогичинский, 
Кобринский, 
Малоритский 

21–50 

Березовский, 
Дрогичинский,  
Жабинковский,  
Ивановский, 
Каменецкий, 
Кобринский, 
Лунинецкий, 
Столинский 

от -10  
до  

-30 % 

Березовский, 
Ивановский, 
Ивацевичский,  
Каменецкий, 
Лунинецкий, 
Малоритский 
Столинский 

0–20 

Ивановский, 
Ивацевичский,  
Каменецкий, 
Пинский,  
Пружанский,  
Столинский 

0–20 

Ганцевичский,  
Ивацевичский, 
Малоритский, 
Ляховичский, 
Пружанский 

более 
-30 % 

Ганцевичский,  
Дрогичинский,  
Ляховичский, 
Пружанский 

 
 

Список литературы 
1. Регионы Республики Беларусь – 2015.: стат. сб., Т. 1 / Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2015. – 756 с. 
 

 74 


