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Место и роль образовательной компоненты  
в системе показателей качества населения региона 

Качество населения – это комплексное понятие, включающее в себя совокупность 
характеристик населения как субъекта общественного производства и социальных 
отношений. Проблема качества населения является одной из самых неоднозначных в 
экономической науке. В настоящее время не существует единой позиции, методологии 
построения и функционирования системы управления как среди зарубежных, так и 
среди отечественных ученых. 

В наиболее общем виде, предложенном Н.М. Римашевской, методология оценки 
качественных характеристик населения состоит из 3-х основополагающих компонент: 
1) здоровье физическое, психическое и социальное; 
2) профессионально-образовательные способности людей, образующие их интеллек-

туальный потенциал; 
3) культурно-нравственные ценности и духовность граждан, их социокультурная 

активность [1]. 
Образовательная компонента качества населения региона складывается в совокуп-

ность объективно существующих интеллектуальных ресурсов (интеллектуального капи-
тала) и интеллектуального потенциала, на которых базируется развитие экономики 
знаний. Именно на интеллектуальном потенциале базируется динамичное развитие, а 
также эффективное использование интеллектуального капитала любого хозяйствующе-
го субъекта. 

Республика Дагестан – это трудоизбыточный регион с большой долей молодых лю-
дей. Образовательный уровень населения республики несколько ниже средних показа-
телей по Российской Федерации. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. 
основное общее образование и выше имеют 922 человека из 1000 в возрасте 15 лет и 
более (в 2002 г. – 895). В Дагестане из 1000 человек населения 6 человек имеют после-
вузовское образование, т. е. закончили аспирантуру, докторантуру, ординатуру, их 
число составило 12,7 тыс. человек. По итогам же Всероссийской переписи населения 
2002 г. только 3 человека из 1000 человек населения имели послевузовское образова-
ние. Таких в республике было 5,1 тыс. человек [2]. 

Несмотря на это в целом в Северо-Кавказском федеральном округе уровень разви-
тия образовательного комплекса остается низким. По-прежнему остро ощущается не-
обходимость качественной подготовки кадров для обеспечения экономического роста. 
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В целях определения мотивов выбора профессии, степени вовлеченности в учеб-
ный процесс, удовлетворенности качеством получаемых профессиональных знаний, 
заинтересованности студентов в продолжении образования, субъективных предполо-
жений о собственном профессиональном будущем и карьерных перспективах было 
проведено анкетирование среди студентов 6-ти вузов Республики Дагестан. В опросе 
приняли участие 213 юношей и 287 девушек в возрасте от 17 до 25 лет из всех городов и 
некоторых районов республики, представляющие 14 национальностей. В ходе обследо-
вания была предпринята попытка проследить формирование образовательной и про-
фессиональной траектории студента от принятия решения о поступлении в вуз до мо-
мента его окончания. 

По итогам исследования вырисовываются направления, которые условно можно 
разделить на «оптимистичные», «реалистичные» и «пессимистичные». К «оптимистам» 
были отнесены респонденты, не испытывавшие колебаний при выборе будущей про-
фессии, удовлетворенные качеством получаемых знаний и в целом не имеющие со-
мнений в своих перспективах. «Реалисты» выбрали проторенный путь сами или по со-
вету старших, в учебе серьезны, но не фанатичны. Полученное образование оценивают 
с долей скепсиса, но не видят серьезных препятствий на своем будущем профессио-
нальном пути. К «пессимистам» отнесены студенты, изначально осуществившие свой 
выбор под давлением, разочаровавшиеся в нем в процессе обучения или неудовлетво-
ренные качеством образования по выбранной специальности в конкретном вузе. Они 
не видят для себя перспектив в данной профессии и их беспокоит пугающая неизвест-
ность в будущем. 

Исходя из целей максимального и скорейшего удовлетворения потребностей эко-
номики Республики Дагестан в кадрах, требуется составить краткосрочные, средне-
срочные и долгосрочные прогнозы ожидаемой потребности рынков труда в кадрах, а 
также принять меры по реализации потенциала и опыта ведущих профильных высших 
учебных заведений в приоритетных для Республики Дагестан секторах экономики, та-
ких как туризм, сервис, сельское хозяйство и строительство. 

Список литературы 
1. Римашевская, Н.М. Качество человеческого потенциала в условиях инновационной экономики 

// Народонаселение. – 2009. – № 3. – С. 16–29. 
2. О некоторых итогах Всероссийской переписи населения 2010 года в Республике Дагестан // 

Статистический сборник Дагестанстат РД. – 2012. – С. 23. 
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Дифузія мережевих структур  
на території північної частини Луганської області 1 

 
Дифузія (лат. diffusio – поширення) мережевих структур – це процес поширення 

крупних корпорацій, компаній на певній території та закономірності впровадження їх 
продуктів, технологій серед потенційних споживачів з моменту їх появи. 

В нашому дослідженні ми розглянемо дифузію мережевих структур по території 
північної частини Луганської області на прикладі двох крупних державних банків 
України („Ощадбанк” та „Приватбанк”), міжнародної експрес-доставки „Нова пошта” та 
національної мережі супермаркетів України „АТБ”. Ці об’єкти соціальної інфраструкту-ри 
мають величезне значення для нормального функціонування регіонів всієї країни. На-
ше завдання встановити рівень розвитку та поширення (дифузії) цих об’єктів в 
північному регіоні Луганської області (11 адміністративних районів). 

Аналізуючи побудовану картосхему (рис. 1), перш за все бачимо яскраво виражену 
відмінність в розподілі, а відповідно і щільності об’єктів мережевих структур. Дуже 
добре проявляється закономірність у їх розташуванні та поширенні. Північ Луганщини 
завжди тяжіла до індустріально-розвиненого Півдня області (до моменту його 
окупації). Така тенденція була характерною і в розселенні населення і, відповідно, в 
розташуванні об’єктів господарювання. Саме людність визначає економічну можли-
вість та доцільність розвитку соціальної сфери (в нашому випадку банківських установ, 
супермаркетів та служб експрес-доставки), рівень благоустрою, а відтак – і ступінь 
привабливості населеного пункту для населення. 

Більшість крупних поселень (більш-менш розвинені районні центри та міста), а ра-
зом з ними й більш розвинені адміністративні райони північного регіону Луганської 
області, утворюють полосу меридіонального напрямку, яка протягнулась від 
периферійних територій північного сходу (з найменшими показниками соціально-
економічного розвитку) до більш розвинених південно-західних територій, що межу-
ють з індустріально розвиненим (в минулому) Донбасом. Важливим полюсом тяжіння в 
розташуванні об’єктів інфраструктури на півночі Луганщини є близькість до крупних 
міст (Сєверодонецьк, Рубіжне, Кремінна, Сватове, Старобільськ) та районних центрів. 
Існує залежність між людністю поселень та розташуванням в них об’єктів соціальної 
інфраструктури. 

                                           
1 Публикуется в авторской редакции на украинском языке. 
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Рис. 1.  Дифузія мережевих структур на території північної частини Луганської області 

(складено автором за джерелом [1– 4]) 
 

Список літератури 

1. http://ubanks.com.ua/ru/adr/oschadnybank/atm/luganska/ 
2. https://privatbank.ua/ru/map/ 
3. https://novaposhta.ua/ru 
4. http://www.atbmarket.com/ru 
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Особенности развития розничной торговли в Республике Беларусь 

Становление и трансформация розничной торговли в целом и розничных торговых 
сетей в частности прошло несколько стадий. На 1-й стадии происходила передача роз-
ничной торговли из государственной собственности в коммунальную. На 2-й стадии 
производилась реорганизация торгов и трестов. Затем, на 3-й стадии, – массовый пе-
реход к арендным отношениям с последующим выкупом арендуемых торговых пло-
щадей. На современном этапе розничная торговля находится в стадии активной ком-
мерциализации, постепенно возрастает роль и количество торговых объектов с ино-
странным капиталом [1]. 

В Беларуси с 1993 г. начала активно проводиться приватизация на основе аукцио-
нов, конкурсов и акционирования. В результате доля негосударственных торговых 
предприятий на 2016 г. составила около 91,3 % в общем количестве торговых объектов, 
а удельный вес государственных предприятий снизился с 25,1 % в 2000 г. до 8,7 % в 
2016 г. 

Состояние розничной торговли напрямую зависит от эффективности функциониро-
вания всех отраслей экономики. При экономическом подъеме в государстве рост на-
блюдается во всех отраслях, в том числе и торговле. За последнее время в Беларуси 
наблюдалось увеличение доходов населения, и, как следствие, рост розничного това-
рооборота. Увеличение спроса со стороны потребителей (о чем свидетельствуют сред-
негодовые темпы прироста объемов розничного товарооборота в 13 %) позволяет 
активно развиваться розничным торговым сетям, происходит увеличение торговых 
объектов, возникают крупноформатные торговые объекты, увеличивается приток 
прямых иностранных инвестиций. Можно сделать вывод о том, что экономический рост 
в XXI в. явился предпосылкой роста эффективности потребительской кооперации [2]. 

Среди факторов внешнего воздействия для коммерческой деятельности важную 
роль играет демографический. Постепенное снижение общей численности населения, 
преобладание смертности над рождаемостью и отсутствие естественного прироста на-
селения негативно сказываются на развитии розничных торговых объектов, прежде 
всего в регионах. 

Сокращение численности обслуживаемого населения сокращает емкость рынка, 
меняет его структуру. Ограниченность потребностей сельского населения, более низкий 
уровень доходов по сравнению с городскими жителями приводит к снижению объемов 
розничной торговли, закрытию нерентабельных торговых объектов [1]. 
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Спрос на потребительские товары и степень удовлетворения этого спроса влияют на 
рост эффективности торговой организации и являются фактором этого роста. Поскольку 
коммерческая торговля ориентируется на спрос населения, то ее эффективность зави-
сит от доходов, получаемых жителями страны. За период с 2000 по 2015 гг. средняя 
заработная плата выросла в 7 раз. Как следствие, увеличился спрос и количество торго-
вых объектов [2]. 

В настоящее время на территории Беларуси функционирует более 54 тыс. рознич-
ных торговых объектов, что в 1,8 раза больше, нежели в 2000 г. При этом стоит обра-
тить внимание на одну из характерных черт развития розничного рынка Беларуси – 
процесс укрупнения торговой сети, обусловленный целым рядом причин. В мелких 
торговых объектах существенно ниже ассортимент товаров, зачастую отсутствуют про-
грессивные методы и формы продажи. Так, общая торговая площадь магазинов увели-
чилась в 2 раза, с 2,6 млн м2 в 2000 г. до 5,2 в 2015 г. [2]. 

При этом одной из основных проблем розничной торговли на сегодняшний день ос-
тается обеспеченность населения торговыми площадями. Этот показатель находит свое 
отражение в качестве и времени обслуживания населения. В концепции реализации 
государственной политики в сфере внутренней торговли и общественного питания на 
2011–2015 гг. предусмотрен показатель обеспеченности торговыми площадями насе-
ления Республики Беларуси в размере 600 м2 на 1 тыс. человек. На конец 2015 г. обес-
печенность торговыми площадями составляла 550 м2 на 1 тыс. человек, при этом в 
городе Минске – 600 м2 на 1 тыс. жителей. Как видно из приведенных показателей, в 
стране недостаточно динамично развивается розничная торговая сеть, особенно в ре-
гионах [2]. 

В качестве существующих в Беларуси проблем в розничной торговле можно отме-
тить отсутствие четкой структуры управления торговлей, несовершенство законода-
тельных норм, недостаточное научное и информационное обслуживание торгово-
экономических отношений. 

Список литературы 
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Экономико-географиические факторы конкурентоспособности  
ОАО «БелАЗ» на мировом рынке карьерных самосвалов 

Мировой рынок карьерной техники является высокомонополизированным. Выде-
ляются 7 компаний, которые обеспечивают свыше 90 % мирового рынка самосвалов: 
KOMATSU, EUCLID-HITACHI, CATERPILLAR, LIEBHERR, TEREX, KRESS и БЕЛАЗ. Среди них важ-
ным игроком является ОАО «БелАЗ», которое выпускает карьерные самосвалы грузо-
подъемностью от 30 до 450 т, а также технику для обслуживания карьеров, для под-
земных работ, тяжеловозы и шлаковозы, аэродромные тягачи. 

Динамика производства карьерных самосвалов ОАО «БелАЗ» нарастала в течение 
1995–2008 гг. в условиях устойчивого спроса на машины (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Динамика производства карьерных самосвалов в 1995–2015 гг. 

Мировой финансовый кризис поколебал устойчивость производства по причине  
отсутствия спроса на новую технику в условиях ограничения инвестиционных возмож-
ностей горнодобывающих компаний мира. Наметившаяся тенденция роста производ-
ства предприятием карьерных самосвалов в 2009–2012 гг. сменилась еще более значи-
тельным сокращением производства (до 6,4 тыс. штук). 

Причины снижения производства обусловлены низким спросом на инвестицион-
ные товары, к коим можно отнести карьерные самосвалы. В условиях ужесточившейся 
конкуренции и сжатия мирового рынка карьерной техники ОАО «БелАЗ» вынуждено 
выдерживать достаточно жесткую конкуренцию с более именитыми предприятиями. 

К основным конкурентным преимуществам ОАО «БелАЗ» можно отнести: 
 выгодное экономико-географического положение (расположение в географиче-

ском центре Европы, на важнейшем железнодорожном направлении Берлин –  
Москва – Владивосток с доступом к портам Балтии; исходя из значительной массы 
продукции, увеличивается ее цена с учетом транспортных издержек); 
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 научно-технические разработки и традиции (предприятие первым среди конкурен-
тов выпустило карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т); 

 традиционные рынки сбыта продукции (основными партнерами ОАО «БелАЗ» яв-
ляются горнодобывающие предприятия Российской Федерации); 

 технико-экономические преимущества (из табл. 1 видна высокая конкурентоспо-
собность продукции ОАО «БелАЗ» по ценовому фактору, что является главным пре-
имуществом). 

Таблица 1. Экономические характеристики моделей карьерных самосвалов 

Характеристика 
БЕЛАЗ 
75600 

Caterpillar 
797B 

Liebherr-
T282B 

TerexUnitRig
MT5500 

Примерная цена самосвала, USD 1 700 000 4 000 000 3 000 000 2 500 000 
Расход топлива за 1 час работы, л  524,8 533,12 522,6 517,8 
Стоимость топлива за 1 час работы, USD 372,6 378,5 371,1 367,6 
Стоимость годового расхода топлива, USD 1 043 302 1 059 843 1 038 929 1 029 386 
Расходы на покупку и эксплуатацию, USD 3 893 302 6 159 843 5 188 929 4 629 386 

Благодаря этому ОАО «БелАЗ» удерживает и укрепляет свои конкурентные позиции 
на мировом рынке. Основной задачей предприятия остается необходимость дальней-
шей географической диверсификации поставок продукции без потери потребителей на 
традиционном рынке сбыта – в странах СНГ (прежде всего РФ, Казахстана, Украины). За 
2015 г. ОАО «БелАЗ» имело внешнеторговые отношения с партнерами из 40 стран (уве-
личившись с 36 стран в 2014 г.), при этом экспортные поставки были осуществлены в 
31 страну, импортные закупки – из 17 стран.  

Наиболее значимыми внешнеторговыми партнерами ОАО «БелАЗ» в разрезе стран 
являются Российская Федерация (56,8 %), Украина (8,6 %), Великобритания (7,0 %), 
США (5,3 %), Казахстан (3,2 %), Германия (2,6 %), ЮАР (2,6 %), Монголия (1,8 %), Узбе-
кистан (1,8 %), Швеция (1,2 %). За последние несколько лет география поставок само-
свалов была значительно расширена за счет стран Азии (Пакистан, Китай, Монголия, 
Вьетнам, Иран, КНДР, Индия, Индонезия), Европы (Сербия, Босния, Болгария, Польша, 
Эстония, Финляндия), Латинской Америки (Венесуэла, Куба, Чили), Африки (Ангола, 
Египет, ЮАР), Австралии. В самой ближайшей перспективе – освоение рынков Брази-
лии, Перу, Колумбии, Мексики, США и др.  

В целом можно сказать, что главным конкурентным преимуществом ОАО «БелАЗ» 
на мировом рынке карьерной техники является ценовой фактор, который позволяет 
удержать традиционные рынки сбыта и осваивать новые. Высокие издержки на транс-
портировку сдерживают проникновение продукции предприятия на рынки отдаленных 
стран. 
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Развитие сферы обслуживания в сельской местности Витебской области 

Для Беларуси ХХI в. характерно явление депопуляции. Наиболее высокие темпы  
депопуляции характерны для сельской местности Витебской области. По итогам анкет-
ных опросов 2003–2011 гг. сельского населения 76,5 % опрошенных в Витебской облас-
ти (67,5 % по республике) не хотят, чтобы их дети жили и работали в их населенном 
пункте. Одной из причин является недостаточное развитие сферы обслуживания [1]. 

В основу анализа сферы обслуживания положен набор показателей московского со-
циолога В.И. Федосеева [2], адаптированный к современным условиям сбора статисти-
ческой информации и дополненный показателями качества жилого фонда (табл. 1). 

Таблица 1. Группировка индикаторов развития сферы обслуживания  
(составлено и доработано автором по данным Белстата) 

Обеспеченность  
сельского населения 

услугами 

Территориальная 
плотность  

социальной  
инфраструктуры 

Развитие  
социальной  

инфраструктуры 
поселений 

Качество  
жилищного фонда 

1-7) Обеспеченность 
населения, на 1000 
жителей: клубными 
учреждениями, 
библиотеками,  
школами,  
дошкольными  
учреждениями, 
учреждениями  
торговли, объекта-
ми общественного 
питания, предпри-
ятиями бытового 
обслуживания. 

8) Товарооборот  
на душу сельского 
населения, млн руб. 

1-7) Плотность 
инфраструктуры, 
на 1000 км2:  
клубных  
учреждений,  
библиотек,  
школ,  
дошкольных  
учреждений,  
учреждений  
торговли,  
объектов  
общественного 
питания,  
предприятий  
бытового  
обслуживания.  

1-7) Обеспеченность 
поселений,  
на 10 поселений: 
клубными 
учреждениями, 
библиотеками, 
школами, 
дошкольными 
учреждениями, 
учреждениями 
торговли,  
объектами  
общественного 
питания,  
предприятиями 
бытового  
обслуживания. 

1) Обеспеченность сельс-
кого населения жильем, 
тыс. м2 на 1000 жителей. 

2) Ввод в действие жилых 
домов в сельских насе-
ленных пунктах, тыс. м2 
на 1000 жителей.  

3-9) Удельный вес сель-
ского жилищного фонда, 
оборудованного …, %: 
водопроводом, канали-
зацией, центральным 
отоплением, горячим 
водоснабжением,  
ваннами (душем),  
газом, напольными 
электроплитами. 
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Расчет уровня развития сферы обслуживания сельского населения произведен по 
данным за 2004 и 2014 гг. в 3 этапа:  
1)  расчет среднеобластных значений по каждому индикатору;  
2)  расчет коэффициентов отношения индикатора по каждому из районов к среднему 

значению индикатора по области;  
3)  определение средних значений коэффициентов по районам для групп индикаторов 

и в целом сферы обслуживания сельского населения. 

В сфере обслуживания сельского населения Витебской области за период 2004–
2014 гг. произошли в целом положительные изменения. Больше половины районов 
области в 2014 г. достигло среднеобластного уровня развития. Сократился численный 
состав крайних групп – районов. Динамика уровня развития сферы обслуживания сель-
ской местности районов Витебской области достигнута за счет одинаковых тенденций 
групп показателей обеспеченности населения услугами, плотности и развития социаль-
ной инфраструктуры. 

Отрицательные тенденции наблюдаются в Бешенковичском, Браславском, Верхне-
двинском, Витебском, Глубокском, Городокском, Докшицком, Дубровенском, Лепель-
ском, Лиозненском, Миорском и Сенненском районах, положительные – в Оршанском, 
Полоцком, Поставском, Россонском, Толочинском, Ушачском, Чашникском, Шарков-
щинском и Шумилинском (рис. 1).  

 

 
Рис. 1.  Уровень развития сферы обслуживания сельского населения  

районов Витебской области в 2014 г.:  
1 – высокий (k ≥ 1,11), 2 – средний (1,10 ≥ k ≥ 0,91), 3 – низкий (k ≤ 0,90) 



 14 

Однако за счет улучшения качества жилищного фонда сельской местности Браслав-
скому и Витебскому районам удалось выйти на положительную динамику в среднем по 
районам. Максимальная отрицательная динамика по аналогичному показателю при-
надлежит Толочинскому району, что вывело район к общей отрицательной динамике в 
развитии сферы обслуживания. 

Разработанная типология районов по уровню развития сферы обслуживания по-
зволит разработать локально направленные мероприятия для повышения качества 
жизни сельского населения области. 
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Региональные особенности автодорожной сети Республики Беларусь 

В условиях центральности и транзитности экономико-географического положения 
Беларуси важнейшее значения для развития транспорта внутри республики и наращи-
вания экспорта транспортных услуг имеет уровень развития автодорожной сети. Для 
выявления региональных особенностей автодорожной сети Беларуси были использо-
ваны показатели, характеризующие транспортную обеспеченность территории (коэф-
фициенты Энгеля и Успенского) и плотность дорог на 1000 км2. 

Уровень обеспеченности транспортом населения и транспортировки грузов ото-
бражают коэффициенты Энгеля и Успенского [1]. 

Первый показатель – коэффициент Энгеля – для территории Беларуси составляет 
2,28. Это довольно высокое значение (для сравнения: в США – 2,27, в России – 0,51), 
оно свидетельствует о высоком уровне транспортного обслуживания населения и пра-
вильности развития автодорожной сети в Беларуси. 

Коэффициент показывает, что наиболее высокий уровень обеспеченности автодо-
рожной сетью населения характерен для Витебской и Гродненской областей. Наиболее 
низкое значение коэффициента Энгеля наблюдается в Гомельской области. Низкий 
уровень обеспеченности транспортной сетью характерен для Минской и Брестской об-
ластей. Показатель несколько искажает картину уровня транспортного развития терри-
торий, учитывая, что численность населения разных областей значительно различается. 

Второй показатель – коэффициент Успенского – для Беларуси равен 14,3. Коэффи-
циент по областям показывает, что наиболее высокие показатели имеют Витебская и 
Могилевская области. Столь высокое значение коэффициента вызвано тем, что в этих 
областях наблюдаются относительно небольшие объемы перевозки грузов автомо-
бильным транспортом. Это приводит к меньшей нагрузке на автодорожную сеть дан-
ных регионов. Наиболее низкий коэффициент (10,4) получила Минская область – по 
причине того, что имеет самый высокий показатель объема перевезенных грузов. 

Указанные коэффициенты дают неточное представление об уровне развития до-
рожной сети, так как не учитывают конфигурацию сети, пропускную и провозную спо-
собность ее элементов. Опираясь на эти коэффициенты, невозможно дать полный ана-
лиз оптимального распределения автодорожной сети. Однако то, что эти показатели 
являются в большой степени статистически усредненными и учитывают одновременно 
как объем перевезенных грузов, так и численность населения, позволяет в известной 
мере судить об уровне развития транспортных сетей по отношению к их основным 
пользователям и определить главные отличия их развития по исследуемым районам и 
территориям. 
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При рассмотрении степени густоты автодорожной сети через показатель плотности 
автодорожного покрытия на районном уровне стоит отметить, что на начало 2016 г. 
среднереспубликанский показатель плотности автомобильных дорог общего пользова-
ния составил 489 км на 1 000 км2 [2]. 

В целом ряде районов плотность автодорог оказывается ниже республиканского 
значения. Стоит отметить те районы, которые характеризуются очень низкой плотно-
стью дорог общего пользования (менее 300 км): Столинский и Ивацевичский в Брест-
ской области, Лельчицкий, Житковичский, Петриковский, Наровлянский, Хойникский и 
Брагинский в Гомельской области. Низкая плотность дорожной сети связана с пригра-
ничным положением районов и размещением населенных пунктов вблизи республи-
канских дорог, а также по причине зоны отселения населения в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС (Наровлянский, Хойникский и Брагинский районы) [2]. 

Наибольшая плотность автодорог общего пользования характерна для Минской 
области. Центральное положение области привело к построению густой сети дорог как 
республиканского, так и местного значения. 

Гомельская область отличается самым низким значением плотности дорожной се-
ти (315 км на 1000 км2), 19 районов из 21 имеют плотность ниже республиканской, что 
также связано с физико-географическими особенностями территории (высокая доля 
лесов и заболоченность территории). В целом по стране 46 районов имеют плотность 
ниже республиканского значения. В связи с этим целесообразно развивать транспорт-
ную сеть в тех регионах, где от этого решения страна получит экономически положи-
тельный эффект, выражающийся в увеличении грузо- и пассажирооборота, а также 
доступности и скорости перемещения по территории. 
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Экологическая компонента в развитии и размещении  
электроэнергетики Республики Беларусь 

Роль экологического фактора в размещении отраслей промышленности постоянно 
возрастает. Такая тенденция связана с развитием и распространением принципов зе-
леной экономики и устойчивого развития во многих, особенно развитых, странах и 
регионах мира. 

Экологический фактор в размещении электроэнергетической отрасли проявляется в 
нескольких основных аспектах. С целью снижения экологической нагрузки в городах 
производится вынос за городскую черту «грязных» электроэнергетических произ-
водств, основанных на сжигании топлива и связанных с большим количеством выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Снижение выбросов и отходов про-
изводится посредством совершенствования технологических процессов выработки 
электрической энергии и строительства более мощных очистных сооружений. Важным 
аспектом экологизации электроэнергетического производства является трансформация 
отраслевой структуры в сторону развития возобновляемой (альтернативной), экологи-
чески чистой электроэнергетики. 

Отметим, что такие тенденции еще не проявляются в мировом масштабе и харак-
терны для отдельных регионов и стран с высоким уровнем социально-экономического 
развития. В Беларуси данные процессы только начинают проявляться. Так, например, 
несмотря на ежегодный рост производимой электроэнергии, в стране наблюдается 
уменьшение объемов выбросов в атмосферный воздух от сжигания топлива на произ-
водство тепловой и электрической энергии. За 10 лет (2005–2015 гг.) произошло прак-
тически двукратное сокращение с 161 до 83 тыс. т. Крупнейшими продуцентами выбро-
сов являются Витебская и Минская (включая г. Минск) области, что обусловлено кон-
центрацией здесь крупнейших в стране ТЭС – Лукомльской ГРЭС и ряда Минских ТЭЦ, 
обеспечивающих в сумме до 60 % всей производимой электроэнергии. Снижение вы-
бросов стало возможным благодаря проводимым природоохранным мероприятиям на 
предприятиях электроэнергетики, которые помимо модернизации очистных систем 
включают совершенствование технологических процессов производства (например, 
поддержание топочного режима с рециркуляцией дымовых газов в необходимом про-
центном соотношении). 

Изменение отраслевой структуры в сторону увеличения доли ВИЭ в Беларуси наи-
более интенсивно начало происходить последние несколько лет. Это проявляется в 
увеличении использования гидро-, ветро- и солнечных энергоресурсов в общем элек-
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троэнергетическом балансе как в стране в целом (с 37 млн кВт∙ч в 2005 г. до 140 млн 
кВт∙ч в 2015 г. [1]), так и на уровне отдельных регионов (наибольшее увеличение ха-
рактерно для Гродненской и Могилевской областей – с 6 до 80 и с 17 до 32 млн кВт∙ч 
соответственно за период 2005–2015 гг. [1]). Такая тенденция вызвана необходимо-
стью снижения экологической нагрузки в крупных городах, развитием инновационных 
альтернативных видов электроэнергетики, а также повышением уровня энергетиче-
ской самостоятельности страны. 

Учет экологического фактора наиболее важен при размещении тепловых и атомных 
электростанций, т. к. ТЭС производят наибольшее количество выбросов в атмосферный 
воздух, а атомные станции требуют учета экологии при обеспечении безопасности в 
случае чрезвычайных ситуаций. Нельзя исключать негативное воздействие на окру-
жающую среду гидроэлектростанций, ветровых, геотермальных и солнечных энергоус-
тановок, которые в разной степени влияют на протекание естественных природных 
процессов. 

Экологическая компонента просматривается в нормативно-правовых документах, 
касающихся развития электроэнергетики Беларуси, основными из которых являются 
Закон Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 204-З «О возобновляемых источни-
ках энергии», Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь, Государ-
ственная программа «Энергосбережение» на 2016–2020 годы, Отраслевая программа 
электроэнергетики на 2016–2020 годы и др., где особое внимание уделено вопросам 
экологической безопасности использования топливно-энергетических ресурсов, сниже-
ния негативного воздействия на окружающую среду и проведению экологического 
мониторинга. 

Экологоориентированное развитие и размещение электроэнергетики способствует 
инновационному развитию отрасли и экономики, повышая уровень научно-техничес-
кого развития страны и ее регионов. Возрастание роли экологического фактора содей-
ствует совершенствованию комплексного подхода при размещении объектов отрасли. 
Экологическая направленность развития электроэнергетики требует эффективной энерге-
тической политики со стороны государства и международных организаций с целью 
эффективного развития отрасли и снижения нагрузки на окружающую среду. 
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Внешнеторговый потенциал Витебской области 

Внешняя торговля является важнейшим элементом экономики Республики Беларусь, 
от которой зависит экономическая ситуация страны в целом и отдельных ее регионов. 

Витебская область обладает рядом преимуществ для развития внешнеторговой 
деятельности: выгодность географического положения (приграничное положение и 
соседство с 3-мя странами), развитая инфраструктура автомобильного, железнодорож-
ного и нефтепроводного транспорта, значительный промышленной потенциал. Данные 
факторы положительно влияют на процесс создания новых экспортоориентированных 
и импортозамещающих производств, а также влияют на дальнейшее развитие экспор-
та товаров и услуг. 

Рассматривая внешнеторговый потенциал Витебщины, следует отметить, что по 
внешнеторговому обороту товарами область занимает 3-е место (5 036,3 млн USD на 
2015 г.), услугами – 5-е место (326,6 млн USD на 2015 г.) в республике. Доля области во 
внешней торговле республики составляет 8,8 %. Торговля поддерживается со 116 стра-
нами, товары поставляются на рынки 87 государств, импортируются – из 103. Основ-
ными партнерами Витебской области являются Российская Федерация, Украина, Поль-
ша, Латвия, Литва, Великобритания, Германия, Китай, Нидерланды, Дания и США.  
С недавнего времени поставки продукции начали производиться на рынки Турции, 
Эстонии, Франции, Финляндии и Ирана. 

В товарной структуре экспорта Витебской области преобладают нефтепродукты, 
жгут, волокна акриловые, полиэтилен. Большую долю имеет продукция мясо-
молочного и пищевого направления, одежда, обувь, чулочно-носочные изделия, льня-
ные ткани, станки, строительные материалы и изделия деревообработки. 

Наибольшую долю в импортируемой продукции имеет углеводородное сырье (око-
ло 70 % всего импорта), оборудование (15 %), зерновые и белковые корма, металличе-
ский прокат, кожевенное и текстильное сырье. 

Главным торговым партнером является Российская Федерация, на долю которой 
приходится 68,1 % внешнеторгового оборота Витебской области. Что касается экспорта 
товаров, то регион поставляет в основном потребительские товары (около 50 %). Около 
25 % экспорта приходится на мясо-молочную продукцию, около 10 % – изделия из 
пластмасс и полиэтилен, текстиль и текстильные изделия, оборудование, обувь, 7 % – 
пищевые продукты, 6 % – химические продукты и стройматериалы. Ключевой позици-
ей импорта являются энергоносители (доля сырой нефти и нефтепродуктов в 2016 г. – 
75,4 %). Также в больших объемах импортируется сжиженный газ, алюминиевая про-
волока и углеводороды. 
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Рассматривая экспорт услуг Витебской области, следует отметить, что основной его 
составляющей являются транспортные услуги (около 50 %). Набирает обороты и экспорт 
туристских услуг. В разрезе регионов Витебская область занимает 3-е место по этому 
показателю после г. Минска и Минской области. Также экспорт услуг представлен в об-
ласти образования, культуры и отдыха, спорта, аренды и ремонта оборудования, в 
инженерными, строительными и телекоммуникационными услугами. 

Внешнеторговый оборот области за 2016 г. составил 3,9 млрд USD. Важной чертой 
внешней торговли Витебской области стало положительное сальдо в размере 247 млн 
USD, поэтому регион вносит важную лепту в сбалансированность внешней торговли 
республики.  

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что внешнеторговый потенциал Витеб-
ской области не снижается, а, наоборот, возрастает по сравнению с другими регионами 
Республики Беларусь. 

Список литературы 
1. Внешняя торговля Республики Беларусь, 2016: Статистический сборник. – Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь, 2016. – 396 с. 
2. Регионы Республики Беларусь, 2016: Статистический сборник. – Национальный статистиче-

ский комитет Республики Беларусь, 2016. – 774 с. 
 



 21 

И.И. Запрудский  
Белорусский государственный университет, г. Минск 

e-mail: Albarutenicageo@gmail.com 

Научные подходы в географии промышленности  
на постсоветском пространстве 

География промышленности является одной из наиболее динамично развивающих-
ся наук в составе экономической географии на постсоветском пространстве, что объяс-
няется значением крупнейшей отрасли материального производства для экономики 
стран данного макрорегиона. В то же время география промышленности является одной 
из старейших областей географического знания. Зарождение географии промышленно-
сти как науки приходится на 2-ю половину ХIX в. и связано с представителями немецкой 
школы размещения хозяйства (В. Рошер, А. Шеффле, В. Лаунхардт и А. Вебер) [2]. 

Становление географии промышленности в России произошло позднее (в начале 
ХХ в.), чем в Западной Европе. Основной причиной данного обстоятельства является 
общее отставание Российской империи в развитии индустрии и фабричного производ-
ства. Первой научной школой в географии промышленности выступает отраслево-
статистическая школа, основанная В.Э. Дэном. В 1902 г. он возглавил первую в России 
кафедру экономической географии, образованную на экономическом отделении поли-
технического института в Санкт-Петербурге. Отраслево-статистическая школа, которая 
была создана на теоретическом фундаменте камеральной статистики и коммерческой 
географии, считала экономическую географию частью политэкономии, изучающей со-
временное состояние отдельных отраслей хозяйственной жизни в их географическом 
распространении и условия развития этих отраслей [4, с. 94]. Отраслево-статистический 
подход в географии промышленности связан с именами В.Э. Дэна, Г.А. Мебуса, М.Б. Вольфа, 
А.Д. Брейтермана и др. М.Б. Вольф вошел в историю науки как ученый, опубликовав 
ший в 1927 г. одну из первых в СССР монографию по географии промышленности [1]. 

На смену отраслево-статистическому в 1920–30-е гг. пришел районный подход. 
Объект исследования географии промышленности сместился с изучения отраслей к изу-
чению экономических районов, которые имели различную специализацию в масштабе 
страны в результате процесса географического разделения труда. Особое внимание в 
географии промышленности уделялось факторам и условиям размещения предприятий, 
промышленному районированию и планированию развития отраслей хозяйства. Осно-
воположниками данного направления в экономической географии СССР являются 
И.Г. Александров, Н.Н. Баранский и Н.Н. Колосовский. Районная школа экономической 
географии существенно усложнила поставленные перед наукой задачи и обогатила тео-
ретический багаж географии промышленности такими понятиями, как экономико-
географическое положение, энерго-производственный цикл (ЭПЦ) и территориально-
производственный комплекс. В русле данного подхода в географии промышленности 
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трудились такие ученые, как А.Е. Пробст, П.М. Алампиев, Ю.Г. Саушкин, Т.М. Калашни-
кова и др. Первые диссертационные исследования по географии торфяной и льняной 
промышленности Н.Т. Романовского и И.И. Трухана (соответственно) в Беларуси были 
написаны под влиянием как отраслево-статистического, так и районного подходов. 

В результате количественной революции в районной школе экономической геогра-
фии во 2-й половине ХХ в. произошло становление системно-структурного подхода. 
Основными причинами данной тенденции стала «математизация» географии и активное 
использование методов моделирования в вопросах размещения предприятий и эконо-
мического районирования страны. Системно-структурный подход – направление методо-
логии научного исследования, в основе которого лежит рассмотрение промышленности 
как целостного множества элементов и совокупности отношений и связей между ними. 
Основоположником данного направления в экономической географии СССР считают 
И.М. Маергойза, который впервые определил территориальную структуру хозяйства как 
совокупность его определенным образом взаиморасположенных и сочлененных террито-
риальных элементов. Представителями данного направления в географии промышлен-
ности являются Н.Т. Агафонов, М.К. Бандман, А.Г. Гранберг, Б.С. Хорев, А.Т. Хрущев и др.  
В русле системно-структурного подхода в географии промышленности Беларуси работали 
такие ученые, как Л.В. Козловская, Л.А. Павлович, Ф.С. Фещенко, В.В. Некриш и др. [3]. 

В современный период развития географии промышленности на постсоветском 
пространстве все более очевидной становится тенденция к использованию стадийно-
эволюционного подхода в исследованиях ученых. Начало развитию данного подхода 
положили исследования Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпетера по исследованию длинных 
волн экономической активности в 1920–30-е гг. Однако по причине доминирования 
районной школы экономической географии и фактического отсутствия научного плю-
рализма в СССР становление стадийно-эволюционного подхода произошло значительно 
позже, в 1970–80-е гг., и было связано с научным переосмыслением работ Н.Н. Ко-
лосовского по ЭПЦ, появлением работ И.В. Комара (концепция ресурсных циклов) и 
Ю.Г. Саушкина (концепция природно-общественных циклов). На данном этапе перехо-
да стран СНГ к рыночным отношениям все большее внимание у географов вызывает 
анализ территориально-отраслевой трансформации промышленности и ее влияние на 
социально-экономическое и экологическое развитие регионов. Данной тематике по-
священы научные работы М.М. Лобанова по промышленности ЦВЕ, В.И. Часовского по 
промышленности СНГ, Г.П. Подгрушного – Украины и М.В. Тодиевой – Молдовы. Ос-
новной объект исследования и понятийно-терминологический аппарат научных подхо-
дов, применяемых в географии промышленности, представлен в табл. 1. Географы-
промышленники стараются не акцентировать свое внимание на одном научном подхо-
де, а использовать их совместно, тем самым современные научные исследования носят 
комплексный характер. 
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Таблица 1. Научные подходы в географии промышленности  
в странах постсоветского пространства (составлено автором) 

Научные подходы 
в географии  

промышленности 

Период 
станов-
ления 

Основной объект 
исследования 

Понятийно-терминологический  
аппарат 

Отраслево-
статистический 

Начало 
XX в. 

Отрасль  
промышленности 

Хозяйство, отрасль,  
промышленность, предприятие,  
размещение промышленности 

Районный 1920–
30 гг. 

Экономический 
(промышленный) 

район 

Промышленный район, комплекс,  
ЭПЦ, ТПК, промышленный пункт,  
центр, узел, ЭГП 

Стадийно-
эволюционный 

1920–
30 гг. 

Темпы роста/спада 
промышленности 

Длинные волны экономической  
конъюнктуры, фазы экономики,  
К-циклы, технологический уклад,  
территориально-отраслевой сдвиг 

Системно-
структурный 

Вторая 
половина 

XX в. 

Территориальные 
сочетания  

предприятий 

Территориальная структура хозяйства, 
территориальная организация промыш-
ленности, элементы промышленности, 
территориальная дифференциация 

Инновационный Рубеж ХХ 
и ХХI вв.

Территориальные 
сочетания фирм  

и компаний 

Промышленная компания, промышлен-
ный холдинг, конкуренция, технопарк, 
индустриальный парк, инновация 

 
В современных научных работах по географии промышленности на постсоветском 

пространстве в условиях формирования рыночных отношений отчетливо прослежива-
ется тенденция к заимствованию понятийно-терминологического аппарата и использо-
ванию теоретического и методологического багажа англосаксонской науки. При этом 
географы пытаются интегрировать наработки советской школы экономической геогра-
фии в мировую науку и приспособить ее понятийно-категориальный аппарат к совре-
менным реалиям. Также в географии промышленности все чаще объектом исследова-
ния становятся не предприятия, а территориальные сочетания фирм, активно исследу-
ются вопросы конкуренции, инвестиций в производстве и инновационной активности 
предприятий. Следует выделить работы А.П. Горкина, Т.А. Ачкасовой, Н.К. Куричева, 
Н.В. Мазеина, Н.А. Чернышевой и др. Данные обстоятельства говорят о появлении и 
развитии нового подхода в географии промышленности на постсоветском пространстве 
– инновационного, который, очевидно, будет доминирующим в 1-й половине ХХI в. 
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Оценка эффективности применения минеральных  
в административных районах Республики Беларусь 

Современное земледелие решает проблему повышения продуктивности агроцено-
зов путем оптимизации применения традиционных и нетрадиционных видов органи-
ческих и минеральных удобрений в комплексе с другими агротехническими приемами 
[3]. При этом эффективное применение удобрений является одной из приоритетных 
задач земледелия. Научно-обоснованная система удобрения должна обеспечивать 
высокую урожайность сельскохозяйственных культур с оптимальными показателями 
качества продукции, сохранение или дифференцированное повышение плодородия 
почвы при соответствии требованиям экологической безопасности и охраны окружаю-
щей среды [2, 4]. 

Целью исследования было оценить уровень агрономической эффективности при-
менения минеральных удобрений под зерновые и зернобобовые культуры в админи-
стративных районах Республики Беларусь для выявления пространственных законо-
мерностей их применения и установления выявлений районов с высоко- и низкоэффек-
тивной системой применения удобрений. 

Считается, что 1 кг минеральных удобрений окупается 7 кг зерна, что называется 
агрономической эффективностью удобрений [1]. Для определения урожайности за счет 
внесения минеральных удобрений необходимо рассчитать планируемую урожайность. 
Расчет проводится по формуле (1): 

Упл = (Б * Цб + NPK * ОNPK + ОУ * ООУ) / 100   (1) 

где: Упл  – планируемая урожайность, ц/га; 
Б  – кадастровый балл пашни; 
Цб – цена 1 балла, кг зерна; 
NPK  – доза минеральных удобрений, кг д.в./га; 
ОNPK – окупаемость 1 кг д.в. минеральных удобрений, кг зерна; 
ОУ – доза органических удобрений, т/га; 
ООУ – окупаемость 1 т органических удобрений, кг зерна; 
100  – коэффициент перевода килограммов в центнеры. 

На основании произведенных расчетов была построена картограмма окупаемости 
минеральных удобрений в административных районах Республики Беларусь (рис. 1). 
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Рис. 1.  Окупаемость минеральных удобрений в административных районах 
Республики Беларусь, 2014 г. 

 
В целом можно отметить, что всего 46 административных районов Беларуси из 118  

выполняют норму окупаемости NPK (более 7 кг зерна/кг NPK), а остальные 72 района – 
не окупают полностью урожаем зерна внесенные на их территории минеральные удоб-
рения при среднереспубликанском показателе окупаемости NPK, равным норме –  
7 кг зерна/кг NPK [1]. Можно выделить 5 районов Витебской области, где окупаемость 
NPK имеет крайне низкие значения: Шарковщинский (1,3 кг зерна/кг NPK), Браславский 
(1,7), Докшицкий (1,9), Шумилинский (2,1), и Толочинский (2,4) районы, где требуется 
кардинально перестроить систему работы с удобрениями. 
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Районами с максимальными показателями окупаемости являются Шкловский  
(11,6 кг зерна/кг NPK), Несвижский (12,0) и Мстиславский (12,0), а также ряд соседних с 
ними районов с высокими показателями окупаемости (10,0–11,5 кг зерна/кг NPK). 
Можно также выделить ряд самых южных районов республики, где окупаемость NPK 
составляет 7,0–8,5 кг зерна/кг NPK, на картограмме представленных светло-зеленым 
тоном. 

Сопоставляя полученные данные с уровнем плодородия почвы по районам, можно 
сказать, что на более плодородных землях выше эффективность производства. Эта 
закономерность также доказывается сильной корреляцией (0,58) между исходным 
плодородием почв и агрономической эффективностью NPK. 

В целом можно говорить, что среди индустриальных стран культура земледелия в 
Республике Беларусь сформирована и находится на достаточно высоком уровне, о чем 
свидетельствуют одни из самых высоких показателей урожайности с гектара среди 
стран СНГ. В свою очередь, существует ряд проблемных районов, которые требуют про-
ведения ряда мероприятий по оптимизации сельскохозяйственного производства, что 
позволит выйти на более высокие показатели в данной сфере. Однако ввиду общеми-
ровых тенденций к переходу в постиндустриальную стадию мирового хозяйства, кото-
рая подразумевает использование высокоточных технологий во всех сферах производ-
ства, сельское хозяйство в нашей стране должно осваивать новые технологии в данной 
отрасли, чтобы иметь возможность конкурировать на мировых рынках с высокоразви-
тыми странами. 
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Факторы развития субурбанизации в Минском столичном регионе 

За последние десятилетия Минск весьма интенсивно застраивался, что привело к 
дефициту земель в пределах его существующих границ. Поэтому в настоящее время 
происходит процесс чрезвычайно активного расселения городских жителей, усиливает-
ся маятниковая миграция и увеличивается концентрация предприятий в пригородной 
зоне. На данном этапе уже можно говорить о начальной стадии субурбанизации в Мин-
ском столичном регионе.  

Размещение поселков в пригородных зонах городов обусловлено природными 
факторами – ландшафтными особенностями территории. Природно-географические 
условия Минского района благоприятные для размещения населенных пунктов и жизни 
населения. Климат, рельеф и почвы создают условия для ведения сельского хозяйства, 
размещения транспортной инфраструктуры. Наличие полезных ископаемых позволяет 
размещать промышленные предприятия, руководствуясь сырьевым фактором. 

Производственно-экономический фактор может оказывать как положительное, так 
и отрицательное влияние на субурбанизацию. Положительное влияние проявляется в 
наличии большого количества мест приложения труда, развитии инфраструктуры.  
В Минском столичном регионе основные производства сосредоточены в ограниченном 
числе поселений вблизи города (более 65 % всех объектов промышленности, транспор-
та, строительства, оптовой торговли (логистика) сосредоточены в сельских советах пер-
вого и второго соседства), это обуславливает низкую занятость населения в периферий-
ных пунктах региона и достаточно мощную маятниковую миграцию. Наиболее крупны-
ми центрами концентрации субъектов хозяйствования в Минском районе являются 
д. Боровляны – п. Лесной, п. Колодищи, д. Озерцо, г. Заславль и д. Ждановичи, п. Гатово 
(рис. 1). 

Важным фактором субурбанизации становится кадастровая стоимость земель. Бо-
лее низкие цены в населенных пунктах пригородной зоны по сравнению с городом, 
ограничения на выделение земельных участков в г. Минске, а также снижение покупа-
тельской способности населения обуславливают привлекательность данных территорий 
для покупателей. Наиболее высокие показатели стоимости земли обозначились в сель-
ских советах, непосредственно примыкающих к г. Минску, таких как Колодищанский (до 
36 USD за 1 м2), Ждановичский (до 35), Новодворский (до 34), Мачулищанский (до 32). 
По мере удаления от города стоимость земли уменьшается. 
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Рис. 1.  Основные промышленные объекты Минского района   

(составлено автором по [2]) 
 

Недостаток учреждений социальной инфраструктуры в сельских населенных пунк-
тах является сдерживающим фактором субурбанизации. Как показал анализ, полный 
набор услуг стандартного и избирательного уровня население области получает только 
на объектах г. Минска, где сконцентрировано около 9 тыс. учреждений и предприятий 
600 видов обслуживания. Во многих населенных пунктах пригородной зоны отмечается 
недостаток объектов социальной инфраструктуры. Новые коттеджные поселки могли бы 
осваиваться быстрее, если бы в них были пострjены детские сады, школы, магазины. 

Экологический фактор можно отнести к выталкивающим из города. Загрязнение 
окружающей среды в г. Минске значительно превышает загрязнение пригородной 
зоны (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Минске составляют 
20,3 тыс. т, в Минском районе – 9,2). 

Проанализировав все факторы субурбанизации, можно выделить положительные и 
отрицательные стороны жизни в городах и пригородах столичного региона (табл. 1). 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика факторов жизнедеятельности  
в городах и пригородных зонах Минского столичного региона 

Город Пригород 
Положительные  

факторы 
Отрицательные 

факторы 
Положительные  

факторы 
Отрицательные  

факторы 
1) наличие мест 

приложения труда 
благодаря высокой 
концентрации 
промышленных 
предприятий 

2) высокая обеспе-
ченность объекта-
ми социального, 
культурного и бы-
тового назначения 

3) транспортная 
доступность всех 
частей города 

4) молодая демогра-
фическая структура 
населения 

1) городской 
ландшафт со 
значительно 
преобразо-
ванной  
природной 
средой 

2) высокая 
кадастровая 
стоимость  
земель 

3) высокий 
уровень  
загрязнения 
окружающей 
среды 

1) разнообразие  
природных  
ландшафтов  

2) низкая кадастровая 
стоимость земель 

3) низкий уровень 
загрязнения  
окружающей среды 

4) возможность иметь 
собственный дом с 
приусадебным  
участком 

5) возможностm для 
трудоустройства  
местным жителям  
на вновь созданных 
предприятиях 

1) отсутствие  
свободных рабочих 
мест, связанное с 
ограниченным  
набором  
предприятий 

2) низкая  
обеспеченность 
объектами  
социального,  
культурного и  
бытового  
назначения 

3) более низкий  
уровень развития 
транспортной  
инфраструктуры 
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Для организации высокотехнологического производства необходимо создание 
промышленных кластеров как одной из ведущих форм организации. При этом будут 
решаться различные отраслевые задачи, появляться региональные точки роста на 
территории государства, что, безусловно, обеспечит более сбалансированное террито-
риальное развитие. В настоящее время ведущие позиции в теоретических разработках 
по определению конкретных кластеров занимают 2 модели кластерной политики. 

Под 1-й понимают активную государственную (федеральную) политику развития 
кластерных структур. В основном она применяется в таких странах, как Япония, Синга-
пур, Республика Корея, Швеция, Франция и ряд других. Основные меры – это выбор 
приоритетных кластеров, финансирование проектов по разработке стратегий и про-
грамм развития, целевое создание ключевых факторов успеха деятельности кластеров 
(инфраструктура, центры НИОКР и др.). 

Отдельно выделяется 2-я модель – англо-саксонская, применяемая в Великобри-
тании, США и Австралии. Ключевая парадигма – это кластер – рыночный организм. 
Роль же федеральных властей сводится к минимизации барьеров для естественного 
роста и развития кластеров. Основные субъекты данной кластерной политики – это 
региональные власти и региональные организации, которые наряду с основными субъ-
ектами кластеров занимаются разработкой и дальнейшей реализацией программ раз-
вития. В некоторых случаях федеральные власти могут финансировать пилотные про-
екты по организации кластеров. 

В настоящее время активно формирующаяся в России государственная кластерная 
политика обладает характерными чертами и 1-й (кластерные инициативы поддержива-
ются федеральными органами власти в организационном, методическом и финансовом 
направлениях), и 2-й модели (региональная активность в формировании кластеров) [1]. 

В предложенной работе на примере судостроения рассмотрен механизм кластери-
зации судостроительной промышленности Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Была изучена и обобщена теоретическая база в области территориального и стратеги-
ческого планирования, кластеризации промышленности. Также проанализированы 
изменения основных процессов, формирующих судостроительный кластер на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По итогам проведена оценка экономи-
ко-географического влияния кластерных структур на социально-экономическое разви-
тие территории. 
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Проблемы и перспективы развития ветроэнергетики в Беларуси 

На сегодняшний день ветроэнергетика является одним из самых активно разви-
вающихся сегментов альтернативной энергетики в мире. В Беларуси этот вид альтерна-
тивной энергетики пока не получил широкого развития. Основной причиной являются, 
как считается, недостаточно благоприятные природные условия. Для эффективной 
работы ветроэнергетических установок (ВЭУ) среднегодовая скорость ветра на иссле-
дуемой территории должна достигать 7 м/с. Следует учитывать, что рассматривается 
скорость ветра на высоте 50–150 м от земли, где и должны располагаться лопасти вет-
рогенератора. На территории Беларуси выявлено около 1 840 площадок [1], пригодных 
для размещения ветроэнергетических станций и полноценных ветропарков. Как прави-
ло, площадки находятся в пределах возвышенностей высотой 200–300 м, где средне-
годовая скорость ветра достигает 5–8 м/с. Такие показатели вполне способствуют раз-
витию ветроэнергетики [2]. 

На пути развития ветроэнергетики в Беларуси стоят и административные барьеры. 
Так, квота на ветроэнергетику в 2017–2019 гг. составляет 11 МВт, что недостаточно для 
привлечения крупных инвесторов. Однако в последние годы интерес к данной отрасли 
энергетики значительно возрос, в первую очередь из-за роста цен на традиционные 
виды топлива и, как следствие, необходимостb поиска новых местных источников энер-
гии. Сегодня на государственном уровне рассматривается вопрос о диверсификации 
источников энергии, что закреплено в «Концепции энергетической безопасности Бела-
руси» и «Национальной программе развития местных и возобновляемых источников 
энергии». Кроме того, с 2014 г. в Беларуси действует Проект международной техниче-
ской помощи «Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Бела-
русь». Донорами проекта являются Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и Программа 
развития ООН (ПРООН). Основные задачи проекта включают оказание содействия в 
устранении барьеров для развития ветроэнергетики, разработкe площадок для строи-
тельства ветропарков, создание и применение для этих ветроэнергетических станций 
такого механизма, который станет в дальнейшем типовой схемой и откроет возможно-
сти для будущей разработки ветроэнергетических станций частными компаниями. 
Следует отметить, что данный проект имеет собственную квоту в 25 МВт, что позволяет 
ускорить развитие ветроэнергетики. Так, если в 2012 г. в эксплуатацию было введено 
всего 2 ветрогенератора мощностью 0,8 МВт, в 2013 г. – 7 ветрогенераторов (3,55 МВт), 
то в 2014 г. было установлено 22 ветроэнергетические установки мощностью 19,1 МВт, 
а в 2015 г. – 18 ВЭУ (17,45 МВт). Крупнейший ветропарк Беларуси формируется возле 
н.п. Грабники (Новогрудский район), где в 2011 г. был установлен первый ветрогенера-
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тор мощностью 1,5 МВт. В 2016 г. здесь было установлено еще 5 ВЭУ, общая мощность 
ветропарка составила 9 МВт [2]. К настоящему моменту в Республике Беларусь работает 
более 60 ветроэнергетических установок общей мощностью более 50 МВт. Всего на 
существующих площадках могут быть размещены ветроустановки с теоретически воз-
можным энергетическим потенциалом 1 600 МВт и годовой выработкой электроэнер-
гии 2,4 млрд кВт•ч [1, 2]. 

О перспективах развития ветроэнергетики в Беларуси говорит и успешный опыт 
стран-соседей со схожими природными условиями. Европейский регион стоял у истоков 
развития ветроэнергетики и сейчас занимает лидирующие позиции в мире. В послед-
ние годы отмечается некоторое снижение темпов прироста мощности ветроэнергетики, 
характерное в первую очередь для стран Западной Европы. Восточная Европа напротив 
демонстрирует значительный прирост ветроэнергетических мощностей. Среди стран 
СНГ максимальный прирост мощностей характерен для Украины, в 2014 г. он составил 
126 МВт (34 %), в результате общая мощность ветроэнергетики составила 409,5 МВт [4]. 
Показателен опыт Польши, которая сейчас является одним из лидеров по темпам раз-
вития ветроэнергетики в Европе. В 2014 г. в Польше было введено 444 МВт новых мощ-
ностей, в 2015 г. – 1 266 МВт, в результате по итогам 2015 г. установленная мощность 
ветроэнергетики составила 5 100 МВт (12-е место в мире), что обеспечивает 6,22 % 
потребляемой в стране электроэнергии. Следует также отметить, что несмотря на 
большой потенциал для развития оффшорной энергетики, все ветроэнергетические 
станции в Польше являются наземными [3]. 

Все вышесказанное говорит о хороших перспективах развития ветроэнергетики в 
Беларуси. Определяющую роль в этом процессе играют как международные проекты, 
так и государственная поддержка. Такая поддержка должна быть направлена на внесе-
ние изменений в законодательство, поощряющих развитие ветроэнергетики, повыше-
ние квот и создание льготных условий для развития подобных проектов. 
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Экономико-географическая оценка уровня развития  
социальной инфраструктуры г. Минска 

Управление социальной инфраструктурой общества призвано обеспечить благо-
приятные условия жизни населения, развитие экономической, социальной и духовной 
сферы. В г. Минске, где концентрируется более 1/5 населения Беларуси, развитие соци-
альной инфраструктуры является жизненной необходимостью [2]. Однако на фоне вы-
соких темпов роста населения столицы развитие и размещение объектов социальной 
инфраструктуры не всегда успевает за потребностями ее жителей.  

Исходя из этого, ключевой проблемой развития социальной инфраструктуры Мин-
ска является пространственная неравномерность расположения ее объектов относи-
тельно размещения населения города. Вследствие этого наличие объектов социальной 
инфраструктуры на территории города не всегда гарантирует необходимый ассорти-
мент и доступность услуг для населения. Основными факторами, определяющими 
дифференциацию в потребностях населения, а следовательно в развитии и размеще-
нии учреждений обслуживания, являются экономические, социальные, демографиче-
ские, трудоресурсный фактор, транспортный фактор, природные условия [1]. Поскольку 
демографический фактор является одним из определяющих, он был наиболее широко 
рассмотрен в данной работе.  

В данной работе для изучения обеспеченности были взяты такие объекты социаль-
ной инфраструктуры, как дошкольные учреждения образования, учреждения общего 
среднего образования, медицинские учреждения, розничные торговые объекты, объ-
екты общественного питания, учреждения культуры, физкультурно-спортивные соору-
жения, объекты бытового обслуживания. В ходе работы было выявлено, что наиболее 
обеспеченными районами объектами социальной инфраструктуры являются Цен-
тральный и Партизанский, а наименее – самый большой по численности, активно раз-
вивающийся Фрунзенский район. 

Фрузненский район – один из самых молодых в структуре населения, где при по-
стоянном повышении уровня рождаемости уменьшается уровень смертности и, как 
следствие, увеличивается доля молодежи. Это своеобразный город в городе, который 
по численности давно опередил большинство областных центров страны. Здесь активно 
ведется застройка территории – в Каменной Горке и Масюковщине свободных участков 
почти не осталось, поэтому продолжается освоение других площадей.  

Однако в связи с этим возрастает вопрос развития социальной инфраструктуры: в 
районах новостроек в первое время после заселения появляются проблемы. Практиче-
ски по всем исследуемым показателям (дошкольные учреждения образования, школы, 



 36 

гимназии, медицинские учреждения, учреждения культуры и др.) район слабо обеспе-
чен по сравнению с городом в целом.  

Наиболее обеспеченным объектами социальной инфраструктуры города является 
Центральный район. На его территории функционирует более двадцати промышленных 
предприятий, 13 действующих строительных организаций и 22 проектных и научно-
исследовательских института. Таким образом, стоит отметить высокий инновационный 
потенциал района в области промышленности и развития современных информацион-
ных технологий. Центральный район – это площадь Победы с Вечным огнем, восста-
новленное Троицкое предместье на берегу Свислочи, «Минск-Арена», Октябрьская 
площадь и Дворец Республики и другие значимые объекты. Таким образом, Централь-
ный район по праву можно назвать визитной карточкой города, его историческим и 
культурным центром. 

Для улучшения социальной инфраструктуры необходимо развивать данную сферу 
не только «вширь», путем увеличения количества учреждений в районах, но и «вглубь» 
– например, открытием музеев нового типа (современного искусства, популярной нау-
ки), точек общественного питания (в т.ч. с уличной едой), ресторанов (как отечествен-
ных, так и зарубежных), книжных магазинов с зарубежными журналами, проката вело-
сипедов и создания большего количества велостоянок, установки детских интерактив-
ных площадок на свежем воздухе и др. Также необходимо повысить уровень обслужи-
вания, которое напрямую влияет на качество жизни населения (к примеру, установка 
Wi-Fi с максимальной зоной покрытия, дублирование вывесок и информационных ука-
зателей на английском языке и др.). Немаловажным аспектом является привлечение 
зарубежных инвесторов, которые привнесут в столицу не только деньги, но и опыт. 

Социальная инфраструктура города Минска играет важную роль в формировании 
функционального столичного региона. Основой для выделения функционального сто-
личного региона является трудовой фактор, а также доступность сферы услуг. 

Формирование функционального столичного региона неразрывно связано с разви-
тием Минской агломерации, поскольку основные пользователи объектов социальной 
инфраструктуры именно из этого региона. Минская агломерация характеризуется вы-
сокой степенью миграционной активности. 

Следует отметить, что большую часть миграционного объема в структуре мигран-
тов г. Минска составляют прибывшие лица, что отражает функциональное значение 
столицы Беларуси как главного культурного и образовательного центра страны [3]. 

Для изучения влияния социальной инфраструктуры на формирование функцио-
нального столичного региона были рассмотрены такие сферы, как образование и здра-
воохранение, а также выделены среди них объекты национального, регионального и 
локального уровня, обслуживающие территорию республики, столицы и администра-
тивных районов соответственно. 
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Следует отметить неравномерное размещение объектов социальной инфраструк-
туры различных сфер по районам. Так, в сфере образования в Центральном и Перво-
майском районах наибольшее количество объектов национального значения, причем 
большинство из них – высшие учебные заведения. Также на региональном уровне 
выделяется Партизанский район, где число учебных учреждений имеет максимальное 
значение – 14. Стоит отметить, что в сфере образования во Фрунзенском районе объек-
ты национального уровня отсутствуют. 

В ходе анализа учебных заведений Минска (Юридический колледж БГУ, Военная 
академия РБ) была выявлена значительная дифференциация места происхождения 
поступающих. Если в Юридическом колледже БГУ более половины учащихся составляют 
приезжие из других регионов, при том что минчан – 42 %, то в Военной академии – 
большуя часть (около 21 %) составляют выходцы из Брестской области, а доля Минска – 
около 8 % [5]. В целом в учреждения образования проходят обучение граждане со всей 
страны, что отражает функциональное значение столицы. 

В сфере здравоохранения большинство объектов имеют локальное значение.  
На национальном уровне наибольшее их количество (4) – в Центральном районе; в 
Советском, Заводском, Ленинском и Фрунзенском таковые отсутствуют. Также отсутст-
вуют учреждения здравоохранения регионального значения в Первомайском, Парти-
занском и Октябрьском районах. Исходя из полученных результатов, говорить о какой-
либо специализации районов в сфере здравоохранения не приходится, однако стоит 
отметить, что в Минске расположено большинство ведущих республиканских научно-
практических центров, поликлиник и других медицинских учреждений. 

Для изучения медицинской инфраструктуры городского значения была выбрана 
10-я городская клиническая больница г. Минска. В ходе исследований было выявлено, 
что 80 % пролеченных больных являются жителями столицы; далее следует Минская 
область (в т. ч. Минский район), что в первую очередь отражает функциональное зна-
чение учреждения для столицы и региона. Жители других областей составляют около 
11 %, что также показывает республиканское значение учреждения. 

В целом в Минске объем приезжих пролеченных больных (стационарная медицин-
ская помощь, оказанная всеми учреждениями здравоохранения данного типа) состав-
ляет около 13 % (наибольшая часть – из Минской и Брестской области, наименьшая – из 
Гомельской). Однако рассматривая учреждения здравоохранения республиканского 
значения, стоит также отметить большую дифференциацию места прибытия населения; 
в большинстве учреждений столичных граждан менее половины всего объема. После 
самого Минска, 2-е место занимает Минская область, далее следует Брестская. Немного 
иная ситуация в оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи всех 
учреждений здравоохранения данного типа; доля Минска здесь составляет около 97 % 
(связано со спецификой оказания данной услуги) [4].  
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Доля других регионов незначительна. Рассматривая учреждения республиканского 
значения, стоит отметить, что здесь также значительна доля Минской области. 

В целом в столице оказываются медицинские услуги гражданам всей республики; 
большую часть составляет непосредственно Минск и Минская область. При этом стоит 
отметить Брестскую область, которая в большинстве учреждений здравоохранения 
республиканского и городского значения занимает 3-е место среди регионов. 
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География распространения садоводств  
на примере Ленинградской области 

«Дачеведение» как наука о втором доме начала формироваться во 2-й половине 
XX в., и на сегодняшний день научных трудов по этой дисциплине крайне мало. Россия, 
будучи лидером по количеству дачных владений, отстает от стран Запада по исследо-
ванию данной междисциплинарной темы. В нашем исследовании предпринята попыт-
ка проанализировать особенности размещения дачных кооперативов на территории 
Ленинградской области. 

Основными представителями науки по исследованию дач в России являются: 
А.И. Трейвиш [1, 2], Т.Г. Нефедова [1], А.Г. Махрова и П.Л. Кириллов. Первые исследова-
тели являются представителями московской научной школы. Большинство их публика-
ций в этой области были направлены на изучение дач в Московском регионе. Исследо-
вания по размещению дач и населения, там проживающего, по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области вообще не проводились, за исключением анализа данных сель-
скохозяйственной переписи 2006 г., которая представила некоторые количественные 
данные по всему региону в целом. Поэтому можно смело заявить, что предложенная 
работа является пионерной для нашего города. 

В работе для определения количества дач нами используется дешифрирование 
космических снимков OSM, так как разрез данных довольно подробен, в качестве про-
верки будут использованы данные по количеству садоводств в Ленинградской области 
по сельскохозяйственной переписи 2006 г. Достоинством использования снимков явля-
ется возможность анализа изменения распространения садоводств в пространстве по 
Ленинградской области, в то время как по данным переписи это невозможно сделать. 

В результате полученные данные коррелируют с результатами переписи 2006 г. 
(табл. 1). По результатам был проведен экономико-географический анализ размеще-
ния садоводств. На основании подхода к границам Санкт-Петербургской агломерации, 
предложенного экспертами ЦСР «Северо-Запад», были выявлены 2 пояса концентрации 
дач вокруг Санкт-Петербурга. 

Таблица 1.  Сравнение статистических данных сельскохозяйственной переписи  
населения 2006 г. и данных, полученных с помощью дешифрирования 
карт OSM (составлено автором по материалам [http://www.gks.ru/]) 

По данным: Количество соток Количество участков Людность, чел. 
OSM (2016 год) 6 054 681 756 835 2 270 505 
Перепись (2006 год) 5 750 000 718 750 2 156 250 
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Первый пояс представлен крупногородским ареалом, включающим администра-
тивное ядро Санкт-Петербурга и зону районов Ленинградской области, примыкающих к 
городу. Здесь мы видим наибольшую концентрацию мелких садоводств (от 0 до 10 тыс. 
человек), а также ряд крупных садоводческих массивов (от 25 до 85 тыс. чел.). Всего в 
этом поясе проживает более 1,2 млн садоводов. Отчетливо выявляются 2 крупных 
ареала концентрации:  

1) к востоку от Санкт-Петербурга, примыкающие к заливу Петрокрепость;  
2) северный ареал. 

Второй пояс фактически совпадает с внешней границей Санкт-Петербургской агломе-
рации. Садоводства Карельского перешейка преимущественно мелкие, а вот южная и юго-
восточная периферия агломерации отличается наличием садоводств-гигантов (до 85 тыс. 
чел.), расположенных на основных железных дорогах (на Лугу, Кириши, Волхов). 

Итоговая картосхема, которая была выполнена в ходе исследования, позволяет 
взглянуть на плотность «сезонного» населения садоводств в районах Ленинградской 
области, а также оценить численность «сезонного» населения садоводств в этих рай-
онах. Наши расчеты показывают, что Всеволожский и Кировский районы характеризу-
ются максимальной плотностью населения садоводств (75–150 чел. на 1 км2), не считая 
Соснового Бора (150–300 чел. на 1 км2). Вместе с экологически «чистым» и рекреацион-
но-привлекательным Выборгским районом, 3 района – Кировский, Всеволожский и 
Выборгский – имеют максимальную численность «сезонного» населения садоводств 
(276, 440, 282 тыс. чел. соответственно).  

Также следует отметить локальные «сгустки сезонного населения садоводств» в от-
дельных местностях, где сконцентрированы крупнейшие садоводства области. Это аре-
ал, образуемый Синявино, Апраксин, Дунай в Кировском и Всеволожском районах, на 
севере Всеволожского – Пери, Васкелово, Грузино, а также точечные ареалы в Кириш-
ском районе – Посадников Остров и Кусино, Волховском – Пупышево, Пурово, Всево-
ложском – Белоостров и др. 
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Межотраслевые связи в льняном подкомплексе Республики Беларусь 

Льноводство – исторически сложившаяся в Республике Беларусь отрасль агропро-
мышленного комплекса. Производство продукции в интегрируемых структурах льно-
производственного подкомплекса в настоящее время зависит не столько от развития 
материально-технической базы, сколько от экономических взаимоотношений, взаимо-
выгодности сотрудничества и экономических условий каждой сферы АПК. Внутренние и 
внешние связи предприятий становятся все более зависимыми от их приспособляемо-
сти к рыночным условиям. 

Льняной подкомплекс является совокупностью экономически, организованно и 
технологически взаимосвязанных и взаимозависимых организаций и отраслей по про-
изводству, переработке и реализации льна и готовой продукции из него. 

Основой льняного подкомплекса в Республике Беларусь считается льноводческая 
отрасль, которая объединена в технологическую цепочку: льносеющие сельскохозяйст-
венные организации – льнозаводы с экспортно-сортировочными льнобазами и льно-
семстанциями – предприятия концерна «Беллегпром», в т.ч. РУПТП «Оршанский льно-
комбинат». В настоящее время 148 сельскохозяйственных организаций всех категорий 
занимаются производством льнотресты и льносемян, 36 льнозаводов – выращивани-
ем льна и первичной переработкой льнотресты, 7 льносемстанций – заготовкой льно-
семян, 5 экспортно-сортировочных льнобаз – закупкой у льнозаводов льноволокна, его 
доработкой и реализацией за пределы страны. 

Наиболее ценным продуктом возделывания льна-долгунца является длинное 
льноволокно, из которого изготавливаются высококачественные ткани. Традиционные 
направления использования короткого льноволокна не позволяют наращивать его 
потребление по мере уменьшения производства длинного. Соответственно следует 
задействовать нетрадиционные направления использования короткого льноволокна. 

Наибольшее применение льноволокно получило в текстильной промышленности, 
которое постепенно вытеснят продукцию из искусственных волокон. Короткое льново-
локно также используют при производстве целлюлозы, полуфабрикатов для бумажной 
промышленности. Полученная из короткого льноволокна целлюлоза используется в 
медико-косметологических целях. Это обусловлено важным природным свойствам 
льна (бактерицидность, гипоаллергенность и т. д.). В настоящее время активно осваи-
вается производство из льна различного медицинского инвентаря, медицинской ваты, 
одежды и иной продукции. 
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Помимо всех вышеперечисленных отраслей, продукция льноводческой отрасли 
также используется в мебельной промышленности, автомобилестроении, строительст-
ве. В мебельной промышленности льноволокно используется в комплексе с другими 
материалами в качестве наполнителя, такое применение обосновывается высокой 
гигроскопичностью материала. В строительстве продукция из льноволокна использует-
ся для производства изоляционных панелей, что объясняется высокой степенью устой-
чивости к механическому воздействию, низкой токсичностью и экологичностью мате-
риалов. 

Семена льна активно используются в пищевой промышленности при производстве 
масла, а также в хлебобулочном и кондитерском производстве. В топливной промыш-
ленности в качестве топлива для ТЭЦ, печей и каминов используются произведенные 
путем прессования отходов костробрикеты. 

Таким образом, льняной подкомплекс Республики Беларусь представляет собой 
систему взаимосвязанных предприятий, производящих комплекс машин и оборудова-
ния для выращивания и переработки льна (первая сфера), непосредственно льновод-
ство (вторая сфера), льнозаводы и другие предприятия и организации, осуществляю-
щие производство, заготовку, переработку, хранение, реализацию сырья и льняных 
изделий (третья сфера), а также научное обеспечение подкомплекса, то есть инфра-
структура. Эта система призвана обеспечить рациональное использование природных и 
экономических условий в целях успешного ведения отрасли и ее экспортной направ-
ленности, а ее интенсивное развитие и совершенствование межотраслевых связей яв-
ляется обязательным элементом нормального функционирования отрасли. 
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Основные подходы к созданию общедоступных карт  
социально значимых объектов  

(на примере учреждений образования Бреста)  

Сеть учреждений образования любого города (особенно больших и крупных) явля-
ется сложной системой и включает дошкольные учреждения (детские сады), общеоб-
разовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи), профессионально-технические 
и средние специальные учреждения образования (профессиональные лицеи, профес-
сионально-технические колледжи, профессионально-технические училища), высшие 
учреждения образования (университеты, академии, институты). 

Несмотря на то что практически все жители города постоянно сталкиваются с раз-
личными учреждениями образования, достаточно часто возникает проблема поиска 
местонахождения тех или иных школ, детских садов и т. д. 

В настоящее время в сети Интернет можно найти множество сайтов и картографи-
ческого материала, обладающих информацией о местоположении учреждений образо-
вания, однако их более детальный анализ выявил ряд недостатков, таких как: 
1) на картах многих интернет-ресурсов нанесены далеко не все учреждения образо-

вания; 
2) многие объекты (в частности детские сады и школы) нанесены не в тех местах; 
3) отсутствуют более подробное описание нанесенных на карту объектов либо ссылки 

на их официальные сайты и др.; 
4) для средних специальных и высших учреждений образования, которые чаще всего 

включают нескольких корпусов, характерно указание на абсолютном большинстве 
карт только одного из зданий. 

Таким образом, в настоящем исследовании приводится описание идеи создания 
серии картографических веб-приложений, показывающих местоположение учрежде-
ний образования города Бреста, что даст возможность всем желающим ознакомиться с 
интересующей их информацией об учреждениях образования города, при этом не пе-
реходя на множество сайтов. 

Целью работы являлось создание серии веб-приложений, посредством сбора, обра-
ботки, систематизации и корректировки различной тематической информации, харак-
теризующей структуру, специализацию, пространственные закономерности размеще-
ния и многие другие аспекты учреждений образования, для получения обобщенной 
координатно-привязанной информации на региональном (для всей территории г. Бре-
ста) и локальном (на уровне отдельных микрорайонов) уровнях. 
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Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 
1) разработать концепцию и сформировать структуру веб-приложений «Учреждения 

образования г. Бреста»; 
2) сформировать систему информационных показателей, наиболее четко характери-

зующих учреждения образования города; 
3) собрать и обработать информационный материал, характеризующий пространст-

венную локализацию и специализацию учреждений образования Бреста; 
4) создать статистические базы данных, характеризующие учреждения образования 

города, которые также являются способом их учета; 
5)  скомпоновать отраслевые потоки данных в единую систему информации, создать 

сеть веб-приложений «Учреждения образования г. Бреста»; 
6) изучить перспективы дальнейшего развития и практического использования соз-

данных веб-приложений. 

В настоящее время выполнена пилотная версия веб-приложения «Учреждения об-
разования города Бреста», в котором разные типы учреждений образования сгруппи-
рованы по отдельным вкладкам. При использовании данного приложения можно по-
лучить дополнительные сведения о картируемых учреждениях либо во вкладках, либо 
на карте. Кроме того, вкладки автоматически обновляются, когда пользователь пере-
мещается по карте, и отображают нанесенные на карту объекты в текущем экстенте, 
т. е. во вкладке отображаются только те учреждения образования, которые находятся в 
пределах выбранного участка карты. Это дает возможность искать учреждения образо-
вания, например, находящиеся в пределах определенного городского микрорайона 
или в районе своего дома. 

Таким образом, выполненная работа имеет информационно-справочную и образо-
вательную направленность, а также научный характер. 

Созданное веб-приложение «Учреждения образования г. Бреста» может использо-
ваться в учебном процессе, в первую очередь родительской аудиторией для быстрого 
поиска учебного учреждения для своего ребенка, учащимися средних, средних специ-
альных и высших учебных заведений города Бреста в ознакомительных целях, а также 
жителями города и всеми желающими. 

На основе созданных приложений возможно выполнение ряда практических при-
кладных работ, в первую очередь оценочных (оценка доступности, структуры и особен-
ностей специализации учреждений образования). 
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Возможности повторного использования  
заброшенных военных территорий 

Территориальная организация и планирование – это одна из главных составляю-
щих для стратегий социально-экономического развития регионов. Одними из потенци-
ально используемых территорий являются заброшенные военные территории. 

Заброшенные военные территории – это территории суши и водной поверхности в 
целом или поверхности суши в частности, которые занимали военные объекты, ранее 
использовавшиеся в военном плане, но сейчас они уже не выполняют своего назначе-
ния, являются брошенными или недогруженными и требуют вмешательства для даль-
нейшего эффективного использования [1, 2]. 

Проанализировав размещение заброшенных военных территорий в странах мира и 
на постсоветском пространстве, можно выделить факторы, которые могут стать причи-
ной их возникновения: 
1)  исторический фактор, то есть время возникновения военного объекта или террито-

рии (чем старее военный объект, тем выше риск стать заброшенным); 
2)  изменение геополитической ситуации в стране (изменение отношений с той или 

иной страной-соседкой, появление или обострение напряженности, территориаль-
ных споров или даже военного конфликта может привести к тому, что военные 
объекты, расположенные близко к государственным границам с таким государст-
вом, будут переведены или просто брошены); 

3)  изменение военной стратегии страны (демилитаризация страны, конверсия про-
мышленности, выбор безъядерного статуса и прочее обусловливает уменьшение 
количества военных объектов и территорий). 

В ходе исследования было выявлено несколько вариантов использования забро-
шенных военных территорий:  

нефтяные установки (например, нефтехранилища, автозаправочные станции);  
газовые хранилища;  
электростанции; заводы химического производства / переработки;  
порты (грузовые, доки для хранения);  
сталелитейные заводы / мастерские по переработке металла;  
ремонт автомобилей / демонтажные мастерские;  
базы по заготовке металлолома. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что есть не один путь использования забро-
шенных военных территорий. Со временем много военных объектов могут выходить 
из строя или закрываться, что приводит к отсутствию использования заброшенных 
объектов по функциональному назначению. Также известно, что на подобных террито-
риях наблюдается плохое экологическое состояние. 

Таким образом, давая «новую жизнь» заброшенным военным территориям, мож-
но решить несколько проблем, таких как экологическая, социально-экономическая и 
военно-политическая. 
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Влияние транспортной доступности населенных пунктов  
на оказание услуг скорой медицинской помощи населению  

в Тосненском районе Ленинградской области 

Транспортная инфраструктура России непрерывно и интенсивно развивается, одна-
ко проблема доступности необходимых для полноценной жизнедеятельности социаль-
ных услуг все также остается перманентной. В особенности это актуально для удален-
ных от центра районов страны и сельских жителей, большинство из которых «оторва-
но» от внешнего мира ввиду неразвитых транспортных связей. Этот вопрос напрямую 
связан с возможностями осуществления оказания услуг скорой медицинской помощи 
(СМП). В данной проблеме отдельное место занимает также возникновение дорожно-
транспортных происшествий, на последствия которых влияет своевременность оказа-
ния услуг СМП. 

В нашем исследовании предпринята попытка оценить влияние транспортной дос-
тупности на оказание услуг СМП в Тосненском районе Ленинградской области. Тоснен-
ский район, с одной стороны, имеет выгодное расположение благодаря наличию общей 
границы с г.Санкт-Петербургом, но вместе с тем население района испытывает трудно-
сти ввиду несвоевременного оказания услуг СМП. 

Современная трактовка транспортной доступности на Западе принадлежит У. Хан-
сену, который в своих работах определяет это понятие как потенциальные возможно-
сти для достижения различных точек местности, для физических перемещений [2]. 
Транспортная доступность взаимосвязана со многими социальными и экономическими 
процессами, происходящими на территории. Она часто оценивается при проведении 
экономических, социологических и экономико-географических исследований [1]. 

В зависимости от подходов к расчету методы оценки транспортной доступности 
подразделяются на несколько основных групп: топологические, оценки пространствен-
ного разграничения, изолиний, потенциалов, инверсионных балансов и пространствен-
но-временные. Для расчета транспортной доступности населенных пунктов Тосненского 
района относительно станций СМП были выбраны топологический метод и метод изо-
линий (изохрон). Топологический метод позволил построить графы, используя сеть 
автомобильных дорог Тосненского и соседних ему районов и субъектов РФ, и проло-
жить по их ребрам наиболее пригодные маршруты от г. Тосно до населенных пунктов 
района. Для построения изохрон необходимо было также рассчитать время в пути с 
помощью найденных расстояний и с учетом заранее выбранной скорости движения 
автомобиля. 
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В нашем исследовании предполагаются следующие характеристики СМП Тосненско-
го района: достаточное количество бригад и автомобилей СМП, полная оснащенность 
бригад необходимым оборудованием и медикаментами. Среди характеристик сложно-
сти преодоления территории приняты во внимание только виды и состояние покрытия 
дорог муниципального района. Для оценки транспортной доступности населенных 
пунктов для автомобилей СМП необходимо сказать о том, что место расположения 
станции СМП устанавливается с учетом 20-минутной транспортной доступности до мест 
вызова. На территории района расположены 4 станции (подстанции) СМП, но стоит 
уточнить, что все автомобили СМП района располагаются на стоянке Тосненской цен-
тральной станции, поэтому оценка реальной ситуации велась относительно нее. 

По результатам расчетов была создана картосхема транспортной доступности тер-
ритории и населенных пунктов Тосненского района относительно станции в г. Тосно, а 
также относительно всех 4-х станций СМП с целью возможности проиллюстрировать то, 
как изменилась бы ситуация при одинаковой работе всех пунктов скорой медицинской 
помощи района. Если в первом случае в 20-минутной транспортной доступности нахо-
дилось 74 % населения района, то во втором – 99 %. При этом в настоящее время чуть 
меньше половины автомагистрали «Россия» и большая часть внутренних дорог района 
также имеют низкую транспортную доступность относительно г. Тосно, что может слу-
жить причиной опоздания бригад СМП на возникающие дорожно-транспортные про-
исшествия. 

Также возникает предположение, что население, проживающее в зоне от 15 до 20 
минут от станции СМП, может испытывать регулярные задержки оказания услуг СМП. 
Поэтому следует заметить, что немногим больше 50 % населения района при вызове 
бригады подвержены высокой вероятности промедления или более чем двукратного 
опоздания медицинской помощи, которая очень часто оказывается крайне необходи-
мой. Это подтверждается информацией из отчетных данных Тосненской станции СМП:  
в 2015 г. только в 47 % из всего числа выездов бригады доезжали до места вызова 
менее чем за 20 минут. 
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Анализ величины динамики и структура трудовых ресурсов 
Минской области 

Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая физическими, духовными и 
интеллектуальными способностями к труду в соответствии с установленными государ-
ством условиями функционирования и воспроизводства рабочей силы. 

Численность трудовых ресурсов из года в год снижается в Минской области. Однако 
в Республике Беларусь в 2000–2006 гг. наблюдалось резкое увеличение численности 
трудовых ресурсов [2, 6]. Динамика трудовых ресурсов Минской области имеет другую 
тенденцию: с 2000 г. начинается незначительное увеличение доли трудовых ресурсов 
вплоть до 2008 г., где из-за последствий кризиса этот показатель резко снизился, обо-
значив увеличение доли безработных в области. Однако с 2011 г. доля трудовых ресур-
сов резко увеличилась, достигнув максимального своего показателя за исследуемый 
период, составила почти 60 %. Это может быть связано с неравномерной миграцией 
населения по возрастным группам: т. е. из области выезжали лица старше трудоспо-
собного возраста, а въезжали – в трудоспособном возрасте. Также это может быть 
связано с увеличением занятости лиц старше и младше трудоспособного возраста. 

В структуре трудовых ресурсов Минской области большую часть занимает населе-
ние в трудоспособном возрасте, причем его доля с каждым годом уменьшается, а доля 
лиц старше и младше трудоспособного возраста все выше. Это можно связать со старе-
нием населения [1]. 

Для выявления факторов, влияющих на размещение трудовых ресурсов и занятого 
населения, а также для выявления закономерностей пространственного размещения 
трудовых ресурсов был проведен корреляционный и регрессионный анализ. Были вы-
браны следующие показатели: доля лиц старше трудоспособного возраста и среднеме-
сячная зарплата по районам области [3]. 

На размещение занятого населения влияет демографический фактор, ведь чем 
больше лиц старше трудоспособного населения, тем меньше трудоспособного, и от 
этого в будущем изменится занятость в сторону уменьшения. Также на занятость влия-
ет среднемесячная заработная плата в регионах, т. к. это может служить показателем 
экономического благополучия в районе, а это обеспечивает рост числа мест для трудо-
устройства кадров и увеличивает занятость в районе. Это экономический фактор. К 
примеру, в Воложинском районе можно увидеть связь достаточно низкой занятости с 
высокой долей лиц старше трудоспособного возраста. Также высокая доля городского 
населения влияет на число трудовых ресурсов и занятость населения. Примером могут 
служить такие районы, как Солигорский, Борисовский, Молодечненский. 
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Уровень зарегистрированной безработицы в Минской области в целом ниже, чем 
по Республике Беларусь. Динамика уровня безработицы в Минской области имеет кар-
тину, схожую с другими областями страны, однако является более низкой, чем в других 
районах страны. Но настолько низкий уровень не является показательным, т. е. сущест-
вует явление скрытой безработицы [2, 3]. 

В связи с ростом численности лиц, зарегистрированных в органах по труду, занято-
сти и социальной защите, имеет смысл составить так называемый «портрет безработ-
ного», т. е. кто является среднестатистическим безработным в Минской области. 

Важным аспектом для составления примерного «портрета безработного» является 
качественный состав, а именно возрастная структура, уровень образования в половом 
разрезе всех безработных. Необходимо знать причину увольнения и последнее место 
занятия безработных. Также не последнюю роль в составлении портрета играет период 
времени, в течение которого человек не может найти себе новое место работы [4–6]. 
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Особенности миграционных процессов Российского Дальнего Востока 

Российский Дальний Восток (РДВ), самый большой по занимаемой территории ре-
гион в РФ (36 %) и располагающий огромным природно-ресурсным потенциалом, на 
протяжении многих десятилетий остается одним из слабозаселенных в стране и депо-
пулирующим. Его нынешние перспективы развития связывают с созданием условий 
для полноценной интеграции России в экономическое пространство АТР. Для этого ему 
предоставляются многочисленные льготы, реализуются в целом для страны значимые 
проекты: нефтяная магистраль Восточная Сибирь – Тихий океан, газопровод «Сила 
Сибири», космодром «Восточный», создание современного кластера судостроения и 
производства морской техники для освоения шельфа и прочие. Однако, несмотря на 
масштабность вовлечения региона в экономические и политические процессы страны, 
для него по-прежнему характерен отток населения. 

В силу исторических и экономико-географических особенностей заселения региона 
около 2/3 дальневосточного населения проживает между 50° и 60° с.ш.: вдоль желез-
нодорожных магистралей – Транссиба, БАМа и Сахалинской железной дороги, рек – 
Амура и его притоков, на побережье Охотского и Японского морей – приморские рай-
оны Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области. Следовательно, для жиз-
недеятельности используется относительно небольшая часть территории, наиболее 
плотная концентрация населения приходится на южные районы. Там концентрируется 
основная численность городского населения. Это крупные индустриальные центры – 
Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Южно-Сахалинск. При 
средней плотности населения РДВ 1 чел./км2 (в РФ – 7,5 чел./км2) в Приморском крае 
этот показатель составляет – 11 чел./км2, в Сахалинской области – 8,5 чел./км2 против 
0,2 чел./км2 в Магаданской области и 0,1 чел./км2 в Чукотском автономном округе [2]. 
Это свидетельствует и об особой привлекательности южных районов Дальнего Востока, 
обеспечивающей повышенную концентрацию населения и производства: транспортная 
доступность, относительно благоприятные природно-климатические условия и условия 
освоения природных ресурсов, орографические особенности, степень развития соци-
альной инфраструктуры и др. 

Главная роль в формировании населенческого потенциала на Дальнем Востоке 
традиционно принадлежит миграциям. Численность населения росла за счет привлече-
ния населения из других районов страны. Во времена царской России это были пре-
имущественно выходцы из сельских поселений и малых городов России, поскольку там 
имелись резервы незанятых трудовых ресурсов и поселенцы из числа каторжан.  
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В годы советской власти население привлекалось за счет высоких заработков. Строи-
лись новые города, создавались крупные промышленные предприятия. За период 
с 1926 по 1991 гг. численность населения выросла более чем в 3 раза, составив 8 млн 
чел. [2]. До распада Советского Союза темпы роста населения на Дальнем Востоке были 
самыми высокими в России. Позже демографическая ситуация стала складываться 
под воздействием кризиса экономики и снижения уровня жизни населения. Наиболь-
шие потери населения понесли северные субъекты: Чукотский автономный округ, Кам-
чатский край, Магаданская и Сахалинская области. Ныне на территории РДВ проживает 
около 4,4 % населения страны (6,3 млн чел.). Несмотря на предпринимаемые меры, по 
прогнозам, за 2010–2050 гг. общая численность населения российского Дальнего Вос-
тока может уменьшиться на 21 %, а трудоспособного – на 42 % [1]. 

В настоящее время продолжают разрабатываться программы по привлечению на-
селения в регион Дальнего Востока и созданию привлекательных условий для жизни 
коренного населения. В связи с реализацией совместных международных проектов 
ожидаема миграция иностранных рабочих, главным образом из КНР. 

Список литературы 
1. Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока: Дальневосточный капитал 

[Электронный ресурс]. – URL: http://dvkapital.ru/ (дата обращения: 10.04.2017). 
2. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 10.04.2017). 
3. Шувалова, И.К. Миграционные процессы на Дальнем Востоке России: опыт, проблемы и пер-

спективы развития [Электронный ресурс] // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке. – 2013. – № 3 (23). – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnye-
protsessy-na-dalnem-vostoke-rossii-opyt-problemy-i-perspektivy-razvitiya (дата обращения: 
10.04.2017). 



 53 

Т.В. Сливинская  
Белорусский государственный университет, г. Минск 

e-mail: sleevint@gmail.com 

К вопросу об исследовании воздушного транспорта в мире  
на современном этапе 

Глобализация как процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок това-
ров, услуг, рабочей силы и капитала возводит транспорт в разряд самостоятельного 
интеграционного межотраслевого комплекса. Транспорт становится решающим факто-
ром ускорения социально-экономического развития всех без исключения структурных 
подразделений мирохозяйственной системы. Воздушный транспорт является наиболее 
мобильным и современным видом транспорта. По мере усиления мировых экономиче-
ских связей его роль повышается. Для успешного развития воздушного транспорта в 
какой-либо стране необходимо учитывать мировой опыт в изучении и развитии данной 
дисциплины. 

Изучение географии воздушного транспорта в США и Европе. Проведенное в 
конце 1970-х гг. в США дерегулирование авиатранспортного рынка привело к резким и 
глубоким последствиям как для авиакомпаний, так и для потребителей. Так, 1980-е гг. 
ознаменовались работами по изучению факторов, условий и последствий дерегулиро-
вания авиатранспортной отрасли и создания новой бизнес-модели бюджетных авиапе-
ревозчиков (Low-cost carriers/airlines) (Smith, 1981; Farrington, 1985; Tierney). В 1990-е гг. 
произошло значительное увеличение географических исследований в сфере коммерче-
ской авиации. Они были направлены на создание бизнес-стратегий отдельных авиа-
компаний (Debbage, 1994; Graham, 1995; Raguaraman, 1997), а также изменение струк-
туры авиаперевозок и различных факторов развития аэропортов (Graham and Guyer, 
2001; Caruana and Simmons 2001) [1]. Таким образом, по мере развития воздушного 
транспорта как в техническом плане, так и в плане перевозок (их дальности, длитель-
ности, структуры, а также географии), происходили определенные изменения, как ко-
личественные, так и качественные. Комплексным изучением транспортной системы и 
места в ней воздушного транспорта занимаются такие географы, как Goetz A.R., Budd L., 
Warner E.P., Jean-Paul Rodrigue, Dr. Claude Comtois [2].  

Изучение географии воздушного транспорта в России. На современном этапе 
в области изучения воздушного транспорта в России большое количество работ публи-
ковалось по таким темам и направлениям, как конфигурация и развитие транспортных 
сетей, влияние транспорта на расселение, география транспортных сетей (Г.А. Гольц, 
С.А. Тархов, С.Б. Шлихтер). Также проводятся исследования по вопросам управления и 
организации авиатранспорта, конкуренции на рыке авиатранспортных услуг, разработ-
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ки бизнес-моделей авиакомпаний (Андреев А.В., Разумнова Л.Л.), прогнозирования 
развития и моделирование элементов авиатранспортной сферы (Артамонов Б.В., Носо-
нов А.М., Осипович Д.Ю.), вопросам воздействия их на окружающую среду (Николайкин 
Н.И., Смирнова Ю.В.) и безопасности полетов (Чернов В.Ю.), рассматриваются основные 
тенденции развития международного воздушного права в области его либерализации 
(Соловьева Т.Л., Нестеров Ю.В., Фрайман А.Б., Кульков В.В.). Изучением трансформации 
территориальной организации авиаперевозок, а также исследованием бюджетных 
авиакомпаний занимаются Семенов А.А., Исаев С.С. 

Исследования авиатранспорта в Беларуси. На современном этапе в исследова-
нии авиатранспорта в Республике Беларусь выделяются работы по рассмотрению систе-
мы воздушного транспорта в целом в мире и в Беларуси. Это работа Ярошевича В.П. – 
учебное пособие «Транспорт. Общий курс», а также работа Ивуть Р.Б. – учебное пособие 
БНТУ «Единая транспортная система и география транспорта», в котором рассмотрены 
роль и значение различных видов транспорта в единой транспортной системе в Респуб-
лике Беларусь. Исследованием авиатранспортных сетей занимается также Безрученок 
А.П., представляющий экономико-географическую научную школу Беларуси. 

Выводы. Принимая во внимание динамизм данного вида транспорта, необходи-
мо регулярное осмысление происходящих в нем изменений для его эффективного раз-
вития. Так, большое количество работ европейских и американских ученых посвящены 
современным тенденциям в развитии авиатранспорта, а именно его трансформации 
(либерализации, интеграционным процессам, дифференциации бизнес-моделей авиа-
компаний). Исследования российских географов в основном раскрывают тему развития 
и конфигурации транспортных сетей, однако за последнее десятилетие отмечается диф-
ференциация исследований авиатранспорта, от лоукост-авиакомпаний до вопросов 
безопасности полетов и воздействия авиатранспорта на окружающую среду. В Респуб-
лике Беларусь исследование воздушного транспорта представлено инвентаризацией 
собственной авиатранспортной системы. Однако в последнее время можно увидеть 
повышение интереса к данной тематике и отметить необходимость дальнейшего раз-
вития исследований в этой сфере. 
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Влияние факторов размещения на особенности территориально-
отраслевой структуры промышленного производства  

в Толочинском районе 

Промышленность занимает ведущую позицию в структуре экономики Толочинского 
района. Промышленность района представляют 7 предприятий, в том числе 2 предпри-
ятия жилищно-коммунального хозяйства. 

На развитие и размещение объектов промышленного производства повлияли как 
традиционные факторы, так и инновационные. 

Фактор территории в целом оказал неоднозначное влияние на формирование и 
территориальную организацию промышленности. Район небольшой по площади 
(1,5 тыс. км2), если сравнивать с соседними районами, где Крупский, Оршанский, Сен-
ненский районы имеют площадь свыше 1,5 тыс. км2. Толочинский район крупнее толь-
ко Шкловского и Круглянского районов. Поэтому он не отличается богатством и разно-
образием природных ресурсов, которые могут быть использованы в промышленном 
производстве. 

Конфигурация территории компактная. В совокупности с небольшими размерами 
территории это можно рассматривать как благоприятное условие для формирования и 
территориальной организации местной промышленности. Исключена проблема даль-
них нерациональных перевозок. Благодаря этому имеются благоприятные предпосыл-
ки для экономической интеграции. 

Наличие 2-х исторически сложившихся относительно крупных населенных пунктов, 
Толочина и Коханово, причем оба они выполняли административные функции в ретро-
спективе, их географическое положение на важном транспортном коридоре, в допол-
нение к этому небольшая и компактная территория района сформировали предпосыл-
ки для более сложной, «зрелой» территориальной структуры промышленности. 

Территориальный фактор в сочетании с историческим и транспортно-географическим 
формируют благоприятные условия для развития специализации и кооперации на внут-
рирайонном уровне. Специализация проявляется в том, что предприятия пищевой 
промышленности размещены в Толочине, а в Коханово – предприятия машинострое-
ния, трубостроения и льняной промышленности. 

Фактор экономико-географического положения (ЭГП) также оказал существенное 
влияние на формирование и развитие промышленности Толочинского района. К вы-
годным чертам ЭГП можно отнести компактность территории, нахождение двух круп-
ных центров района на одной ж/д ветке. Административный центр, г. Толочин, нахо-
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дится в самом центре района. Также одним из преимуществ ЭГП района можно выде-
лить соседство сразу с двумя областями, Минской и Могилевской. 

Природно-ресурсный фактор оказал влияние лишь на размещение объектов добы-
вающей (цех по добыче торфа для Оршанской ТЭЦ) и обрабатывающей промышленно-
сти, прежде всего пищевой и легкой. 

Трудовые ресурсы как фактор размещения производства оказывают сильное влия-
ние в машиностроении и легкой промышленности. Наиболее трудоемкие производства 
характерны для предприятий гп Коханово. Предприятия машиностроения требуют ква-
лифицированных кадров, поэтому в Коханово одновременно с развитием машино-
строения был открыт профессионально-технический лицей. 

Демографическая ситуация в районе является неблагоприятной для развития про-
мышленности. Для района характерна естественная убыль населения, миграционное 
сальдо отрицательное. Поэтому некоторые предприятия вынуждены оптимизировать 
свои производства. 

Современные факторы (наука, экология, социальная инфраструктура) практически 
не оказывают влияния на местную промышленность. Должно активно налаживаться 
сотрудничество с различными научными центрами страны для внедрения новых тех-
нологий на предприятиях. 

На современном этапе развития промышленного производства Толочинского рай-
она наибольшее влияние оказывают факторы ЭГП вместе с историческим фактором, так 
как они являлись основными в формировании экономического облика района, а также 
фактор трудовых ресурсов, так как основные предприятия отличаются трудоемкими 
производственными процессами. 
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Территориальные особенности трансформации системы расселения 
Республики Карелия во второй половине XX – начале XXI века 

Республика Карелия на протяжении последних 25 лет является депопулирующей 
территорией: население региона с 1989 по 2016 гг. снизилось на 21,4 % (с 791,3 до  
629,9 тыс. человек), хотя до этого периода оно неуклонно росло. Изменения в системе 
расселения региона на различных уровнях носили достаточно сложный характер, зави-
сящий от целого ряда факторов и условий экономического, политического, физико-
географического характера. Последние значимые исследования, касающиеся изучения 
современной системы расселения Карелии или ее компонентов, датируются началом 
2000-х гг., что подтверждает необходимость проведения новых исследований по дан-
ной тематике. 

Анализ изменения численности населения по муниципалитетам низового уровня за 
период с 1970 по 2015 гг. показал, что в советский и российский периоды наблюдаются 
различные направления трансформации расселения. В советские годы изменения в 
системе расселения связаны с экстенсивным характером освоения республики с ориен-
тацией на использование природных ресурсов (главным образом леса). Истощение 
ресурсной базы на одних территориях приводило в советское время к дальнейшему 
освоению уже новых местностей, как например западные районы республики, активно 
осваиваемые в 1970-е и 1980-е гг. благодаря постройке Западно-Карельской железной 
дороги и освоению Костомукшского железорудного месторождения. 

На российском этапе с переходом на рыночную экономику освоение удаленных 
территорий стало во многом невыгодным, а относительно более устойчивыми района-
ми остались столица республики Петрозаводск и его ближайшее окружение (Прионеж-
ский и Пряжинский район), Северное Приладожье, а также Костомукшский городской 
округ. Эти муниципалитеты отличаются ростом или малой убылью населения (менее 
5 %) за период 2010–2015 гг. В остальном же на территории республики продолжает 
наблюдаться значительное сокращение населения. 

Проведенный анализ позволяет предположить, что современные процессы явля-
ются совокупностью факторов различной природы. 

Во-первых, фактор развития транспортной инфраструктуры и промышленности: насе-
ление в промышленных районах, расположенных вдоль Мурманского хода Октябрьской 
железной дороги и федеральной автомобильной трассы «Кола», убывает менее интен-
сивно, чем в расположенных на этих же широтах муниципальных образованиях запада 
или юго-востока республики. Исключением является Костомукшский городской округ, на 
территории которого расположен железорудный горно-обогатительный комбинат. 
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Во-вторых, центрально-периферийный фактор: близость к республиканскому цен-
тру увеличивает миграционную привлекательность близлежащих к нему территорий, 
отдаленность, напротив, – понижает. 

В-третьих, фактор приграничности: развитие пограничной, таможенной, транс-
портно-логистической инфраструктуры в районах Приладожья и Костомукши увеличи-
вает конкурентные преимущества данных районов. 

Во многом динамика численности населения по муниципалитетам низового уровня 
(сельские и городские поселения) в последние годы зависит и от развития рынка труда. 
Нами проведен корреляционный анализ между условным уровнем занятости населе-
ния на 1 октября 2010 г., рассчитанным по материалам базы микроданных переписи 
населения, и показателем относительного прироста населения за 2010–2015 гг. [1]. 
Коэффициент корреляции между ними составил r = 0,536, что подтверждает наличие 
связи между этими показателями. 

На наш взгляд, для стабилизации системы необходимо стремиться не только к раз-
витию инфраструктуры, но и к повышению уровня диверсификации экономики поселе-
ний. Следует отметить, что исторически население сельской местности Карелии зани-
малось не только и не столько сельским хозяйством, но и лесозаготовками, рыбной 
ловлей, охотой, торговлей, отходничеством. Именно многоукладность становилась 
залогом выживания на территории современной республики. В наше время спектр 
возможных видов деятельности, помимо сельского хозяйства, пополняется сферой 
услуг (вовлечение жителей сельской местности в туристическую деятельность, созда-
ние новых рабочих мест при развитии инфраструктуры придорожного сервиса – авто-
заправочные станции, мотели и т. п.), а также добычей полезных ископаемых, в том 
числе широко распространенных, и другими отраслями экономики. В конце необходи-
мо подчеркнуть, что при развитой транспортной инфраструктуре у поселений больше 
шансов на многостороннее развитие. 
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Региональные особенности промышленности Молодечненского района 

Молодечненский район, один из 22 районов Минской области, расположен в ее се-
веро-западной части. Экономико-географическое положение района можно охаракте-
ризовать как полупериферийное, что дает возможность использовать преимущества 
как центрального положения (развитая инфраструктура, безопасность, разнообразие 
экономических связей), так и периферийного (низкий уровень конкуренции со стороны 
соседей). 

Молодечненский район является одним из развитых индустриальных регионов 
Республики Беларусь. Промышленный сектор отличается многоотраслевой структурой: 
развита пищевая промышленность, металлообработка, производство строительных 
материалов, мебели, легкая промышленность, производство парфюмерии и керамиче-
ских изделий, станкостроение и др. В 2016 г. в районе функционировало 40 промыш-
ленных предприятий. При этом отмечается высокая концентрация промышленного 
производства в районном центре: 34 предприятия находятся в г. Молодечно, а осталь-
ные – на территории района. В отрасли занято более 12 тыс. чел., что составляет 19,7 % 
от общего количества занятого населения [1]. 

Наибольший удельный вес в объеме производства по району занимают ОАО «Мо-
лодечненский молочный комбинат» – 19,4 %, ООО «Велес-Мит» – 19,3 %, ОДО «Юлайн» 
– 6,8 %, СП «Минский мебельный центр» ООО – 5,2 %, СООО «Малиновщизненский 
спиртоводочный завод «Аквадив» – 5,2 %, ЗАО «Молодечномебель» – 4 %, ОАО «Моло-
дечненский комбинат хлебопродуктов – 4 %. За 2016 г. объем производства промыш-
ленной продукции этих 7-ми предприятий составил 64 % произведенной в 2016 г. про-
дукции. 

Согласно функционально-планировочному районированию Беларуси, Молодечнен-
ский район относится к типу урбанизированных, при этом он граничит только со сто-
личным урбанизированным регионом. Такое положение нельзя оценить однозначно: 
положительным моментом является то, что большинство урбанизированных регионов 
находятся в удалении и это снижает уровень конкуренции. Соседство со столичным 
регионом создает благоприятные условия для кооперирования, хотя очевидно, что 
Молодечненский район не в состоянии конкурировать на равных со столичным. Отсюда 
– миграция трудовых ресурсов туда, где выше заработная плата и более емкий рынок. 
В то же время есть возможность использовать столичную производственную инфра-
структуру, сотрудничать не только с промышленными предприятиями, но и с научны-
ми и образовательными учреждениями, консалтинговыми фирмами. 



 60 

Основными проблемами, препятствующими эффективному развитию промышлен-
ного производства, являются сложное финансово-экономическое положение организа-
ций, нехватка собственных оборотных средств для модернизации и технического пере-
вооружения производств, физический и моральный износ технологического оборудо-
вания. На современном этапе развития Молодечненского района создание инноваци-
онного производства представляет собой сложную задачу. Несмотря на достаточно 
выгодное экономико-географическое положение, в районе явно ощущается нехватка 
высококвалифицированных кадров, необходимых для создания высокотехнологичных 
направлений промышленности. 

В числе убыточных находится 21 предприятие района [1]. Для предприятий харак-
терны высокая закредитованность, проблемы с поставкой продукции на российский 
рынок, куда экспортируется около 87 % выпускаемой в районе продукции. Падение 
спроса на продукцию повело за собой снижение объемов ее выпуска, сокращение про-
должительности рабочего дня, уменьшение заработной платы и количества рабочих 
мест на предприятиях. Молодечно стал занимать лидирующие позиции по уровню без-
работицы в стране (1,8 %). Некоторые предприятия, которые занимали немаловажные 
позиции во времена СССР, были закрыты (станкостроительный завод, завод металло-
конструкций). 

Для экономики Молодечненского района все еще характерны высокая импортоем-
кость, материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции, относительно низ-
кая производительность труда. Следствием этого становится недостаточная конкурен-
тоспособность продукции. Медленными темпами увеличивается объем привлеченных 
в экономику прямых иностранных инвестиций, а также слабой остается восприимчи-
вость организаций к инновациям. 

Таким образом, особенностями промышленного производства в районе являются 
развитая отраслевая структура, высокая концентрация производства в районном цен-
тре, преимущественная ориентация на российский рынок, несмотря на широкую гео-
графию экспортных партнеров. 
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Генетическая топология монопрофильных городов Беларуси 

Белорусские города, в том числе монопрофильные, имеют обширную и многовеко-
вую историю развития. Их возникновение и формирование происходило на разных 
исторических этапах, которые характеризовались определенными особенностями, 
обусловившими нынешний образ моногородов, расположенных в современных грани-
цах Беларуси. 

Для разностороннего понимания причин и временного аспекта монопрофильности 
экономической базы городов при разработке стратегий их дальнейшего развития акту-
альным для исследования является анализ исторического прошлого моногородов, 
который в данной работе нашел воплощение в виде генетической типологии. В ее осно-
ву были положены 2 критерия:  

1 – эволюция статуса города, и  
2 – функция города при возникновении. 

Эволюция статуса моногорода в исследовании рассматривалась через год его осно-
вания или первого упоминания в исторических документах, год получения статуса го-
рода (сопоставимого с современным), а также через динамику этого статуса на протя-
жении всей истории развития города. Критерий функции моногорода при возникнове-
нии был использован для того, чтобы проследить эволюцию города по пути его к моно-
профильности либо же для заключения вывода о первоначальной узкой специализации 
его экономической базы [1, 2]. 

Систематизируя результаты исследований двух вышеуказанных критериев, а также 
беря во внимание разработанную г.Ю. Кузнецовой генетическую типологию монопро-
фильных поселений Российской Федерации [3], автором данной работы предложена ти-
пология моногородов, адаптированная к условиям и особенностям Республики Беларусь. 
Согласно ей, выделяются 2типа моногородов, включающие следующие подтипы: 
Тип 1. Возникшие как монопрофильные и сохранившие эту функцию:  

подтип 1.1. Город, возникший из заводского поселка или фабричного села и со-
хранивший функцию монопрофильности до настоящего времени;  

подтип 1.2. Молодой город, возникший в период индустриализации в связи с 
размещением крупного предприятия обрабатывающей промышлен-
ности;  

подтип 1.3. Молодой «ресурсный» город, приуроченный к крупным запасам по-
лезных ископаемых с рентабельной добычей. 
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Тип 2. Ставшие монопрофильными в процессе развития:  
подтип 2.1. Историческое поселение или город, получившие узкую специализа-

цию в период индустриализации, главным образом при советской 
власти, в связи с размещением крупного предприятия обрабаты-
вающей промышленности;  

подтип 2.2. Историческое поселение, активно развивавшееся в связи с размеще-
нием крупного предприятия добывающей промышленности и полу-
чившее статус города на современном этапе (с 1991 г.);  

подтип 2.3. Историческое поселение, активно развивавшееся в связи с размеще-
нием градообразующего предприятия обрабатывающей промышлен-
ности и получившее статус города на современном этапе (с 1991 г.). 

Результатом использования данной генетической типологии моногородов стало 
распределение 49 белорусских городов с узкоспециализированной экономикой по 2-м 
выделенным типам и 6-ти подтипам. 1-й генетический тип с 3-мя подтипами представ-
лен 4 моногородами, на который приходится 8,1 %. 2-й генетический тип включает в 
себя также 3 подтипа. При этом подтип 2.1 является наиболее распространенным среди 
белорусских моногородов и включает в себя их абсолютное большинство (85,8 %) – 42 
(табл. 1). 

Таблица 1. Генетическая типология моногородов Республики Беларусь (сост. авт. по [1, 2]) 

Тип Подтип Моногорода* 

Ко
ли

че
ст

во
 

мо
но

го
ро

до
в 

Доля,
% 

1.1. Город, возникший из заводского 
поселка или фабричного села и со-
хранивший функцию монопрофиль-
ности до настоящего времени 

Березовка 1 2,0 

1.2. Молодой город, возникший в период 
индустриализации в связи с разме-
щением крупного предприятия об-
рабатывающей промышленности 

Новолукомль,  
Новополоцк 2 4,1 

1. 
Во

зн
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ш
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1.3. Молодой «ресурсный» город, при-
уроченный к крупным запасам по-
лезных ископаемых с рентабельной 
добычей 

Солигорск 1 2,0 

* – моногорода перечислены в алфавитном порядке (в пределах подтипа) 
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Продолжение табл. 1 

Тип Подтип Моногорода* 

Ко
ли

че
ст

во
 

мо
но

го
ро

до
в 

До-
ля, 
% 

2.1. Историческое поселение или 
город, получившие узкую  
специализацию в период  
индустриализации, главным 
образом при советской власти, 
в связи с размещением  
крупного предприятия  
обрабатывающей  
промышленности 

Береза, Березино, Бобруйск, 
Браслав, Буда-Кошелево, 
Быхов, Верхнедвинск,  
Волковыск, Воложин, Глубокое, 
Давид-Городок, Дисна,  
Дрогичин, Дятлово, Жабинка, 
Жлобин, Жодино, Иваново,  
Калинковичи, Каменец, Клецк, 
Климовичи, Копыль, Коссово, 
Костюковичи, Кричев, Лепель, 
Любань, Мозырь, Мстиславль, 
Наровля, Новогрудок, Ошмяны, 
Пружаны, Рогачев, Сенно, 
Скидель, Славгород, Слоним, 
Слуцк, Смолевичи,  
Старые Дороги 

42 85,8

2.2. Историческое поселение,  
активно развивавшееся в  
связи с размещением крупного 
предприятия добывающей 
промышленности и  
получившее статус города на 
современном этапе (с 1991 г.) 

Микашевичи 

1 2,0 

2. 
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2.3. Историческое поселение, 
активно развивавшееся  
в связи с размещением  
градообразующего  
предприятия обрабатывающей 
промышленности и  
получившее статус города на 
 современном этапе (с 1991 г.) 

Крупки, Мядель 

2 4,1 

ВСЕГО 49 100 
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Рис. 1.  Генетическая типология моногородов Беларуси (сост. автором) 
 
Таким образом, в рамках предложенной генетической типологии 49 белорусских 

моногородов были отнесены к соответствующим 2-м типам и 6-ти подтипам (по 3 в 
каждом) и была определена их структура, а также выполнен анализ территориального 
распределения исследуемых городов. Изучение особенностей эволюции моногородов и 
их функций при возникновении позволило более полно и эффективно понять проблемы 
и причины их монопрофильной экономики как в пространстве, так и во времени, а так-
же соотнести современное состояние белорусских моногородов с аналогичным зару-
бежным опытом при прогнозировании и разработке стратегий их дальнейшего разви-
тия. 
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Межотраслевые связи в картофелепродуктовом подкомплексе  
АПК  Республики Беларусь 

Картофелепродуктовый подкомплекс – это структурное звено агропромышленного 
комплекса, включающее совокупность экономически взаимосвязанных отраслей и 
производств, объединенных единой стратегической задачей: достижение максималь-
ной эффективности этих структур при условии полного удовлетворения внутреннего 
рынка высококачественным картофелем, продуктами его переработки и реализации 
конкурентоспособной продукции на внешнем рынке. 

Картофелепродуктовый подкомплекс включает в себя как хозяйства, занятые про-
изводством и частичной реализацией картофеля (сельскохозяйственные организации, 
личные подсобные, фермерские и другие хозяйства), так и организации, обеспечиваю-
щие доведение продукции до конечного потребителя (заготовка, переработка, хране-
ние и реализация). 

Отрасль переработки картофеля на готовые продукты питания и полуфабрикаты в 
республике является сравнительно молодой. Развитие данной отрасли в Беларуси име-
ет особое значение. Использование полуфабрикатов из картофеля повышает произво-
дительность труда работников общественного питания, расширяет ассортимент про-
дуктов питания, улучшает их качество за счет обогащения белковыми, витаминными и 
другими добавками. 

Переработка данной культуры на крахмал, картофелепродукты и спирт сосредото-
чена на 74 предприятиях с общей мощностью переработки 600 тыс. т, из которых 61 % 
используется на производство крахмала, 30 % – спирта и только 9 % – для приготовле-
ния картофелепродуктов. 

Предприятия по производству продуктов питания из картофеля имеют мелкие  
или средние размеры и расположены в районах товарного картофелеводства. Общие 
мощности таких предприятий распределяются по областям следующим образом:  
Брестская – 9 тыс. т, Витебская – 7, Гомельская – 10, Гродненская – 2, Минская – 7 и 
Могилевская – 4 тыс. т. [1]. 

Сегодня в Беларуси на 5-ти государственных предприятиях – ОАО «Машпищепрод», 
РУП «Технопрод» (Минская область), УП «Лиозненский консервно-овощесушильный 
завод» (Витебская область), Сморгонский завод пищевых продуктов (Сольский овоще-
сушильный завод) (Гродненская область), ОАО «Славгородский овощесушильный за-
вод» (Могилевская область) – по рецептурам РУП «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по продовольствию» (РУП «НПЦ НАНБ по продовольствию») производятся 
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следующие продукты из картофеля: сухие (сухое картофельное пюре в виде хлопьев, 
пеллеты (полуфабрикат снеков); обжаренные (чипсы, снеки, картофелепродукт обжа-
ренный «Оригинальный»). 

Производством крахмала в Беларуси занимается 15 специализированных органи-
заций, в т. ч. 6 организаций концерна «Белгоспищепром», 6 – коммунальной и других 
форм собственности, 1 – Национальной академии наук Беларуси, а также 2 цеха Белко-
опсоюза. Мощности предприятий позволяют производить 15–16 тыс. т крахмала в год. 

Динамика объемов производства крахмала в Республике Беларусь за период 2010–
2015 гг. отражена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1.  Динамика объемов производства крахмала в 2010–2015 гг. (сост. авт. по [2]) 

 
В перспективе ставится задача освоения производства комбинированных продук-

тов питания из картофеля с повышенным содержанием белка: сухое молочно-
картофельное пюре и сухое агломерированное картофельное пюре –благодаря вводи-
мым при их приготовлении молочным добавкам. 

Переработка картофеля на продукты питания должна предусматривать комплекс-
ность и безотходность производства, его универсальность, которая заключается в том, 
чтобы на одном и том же оборудовании перерабатывать как картофель, так и овощи: 
морковь, свеклу, а также зерновые культуры: ячмень, рожь – для получения крахмала, 
сахара, глюкозно-фруктозных сиропов, спирта и других продуктов. 
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Трансформация транспортной инфраструктуры в Республике Беларусь  
(на примере автомобильного транспорта) 

Важнейшим элементом транспортной инфраструктуры является дорожная сеть. 
Республика Беларусь имеет достаточно развитую сеть автомобильных дорог, чему спо-
собствует выгодное экономико-географическое положение страны: компактность тер-
ритории, центральность положения в Европейском регионе и транзитная роль как по-
средника во взаимоотношениях между Европейским союзом и странами СНГ. Из 10-ти 
трансъевропейских транспортных коридоров по территории страны проходят 2 – № 2  
и № 9 с ответвлением № 9В.  

Современная дорожная сеть республики представлена всеми типами дорог. Основной 
каркас автодорожной сети Беларуси был создан в советский период. В конце 1980-х гг. 
протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в Беларуси составляла 46,3 
тыс. км. С 1990-х гг. строительство автотрасс с твердым покрытием в стране началось 
вестись ускоренными темпами за счет как реконструкции существующих автодорог 
международного и республиканского значения (минимум 2 полосы в одну сторону, 
разъединительная полоса, новое покрытие), так и расширения сети местных автодорог 
в административных районах. 

На данный момент протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в 
республике достаточно высока и составляет 87,6 тыс. км при общей протяженности 
автомобильных дорог 101,6 тыс. км. Однако в стране высока и степень неравномерности 
размещения транспортной сети с твердым покрытием по регионам, меньше всего – в 
Могилевской области (11,6 тыс. км), а наивысшая – в Минской (20,7 тыс. км). Вместе с тем 
плотность автодорог с твердым покрытием в республике еще значительно ниже, чем  
в развитых странах – 422,1 км на 1000 км2 (во Франции и Германии – 1 800–1 830 км,  
в США – 670 км). Четко прослеживается региональная дифференциация: наивысшая 
плотность в Гродненской области (538,9 км), а наименьшая – в Гомельской (314,9 км). 

Развитие транспортной инфраструктуры должно быть связано с увеличением плотно-
сти транспортной сети в тех регионах, где она ниже среднереспубликанской. Поэтому 
необходимо довести автодороги с твердым покрытием до каждого населенного пункта, 
при этом важной задачей является не только дальнейшее увеличение протяженности 
автомобильных дорог с твердым покрытием, но и улучшение их технического состояния.  

Среди последних значимых выполненных проектов в развитии транспортной ин-
фраструктуры страны следует отметить реконструкцию автодорог М4 (Минск–Могилев) 
и М5/Е271 (Минск–Гомель). После реконструкции данные автодороги переведены в 
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категорию 1-го класса с допустимой скоростью передвижения 120 км/ч. Завершен ка-
питальный ремонт на трассах М1/Е30 (Брест–Минск–граница РФ), М7/Е28 (Минск–
Ошмяны–граница Литвы), М8/Е95 (граница РФ–Витебск–Гомель–граница Украины). 
Также получила свое развитие сеть платных автомобильных дорог с национальной 
системой электронного сбора платы за проезд – «BelToll». С 1 ноября 2016 г. появились 
новые участки на трассах M5 (Минск–Гомель) и Р23 (Минск–Микашевичи), после чего 
общая протяженность сети платных автодорог составила 1 613 км.  

В 2015 г. освоена технология строительства дорог с цементобетонным покрытием, 
которая была применена при создании второй кольцевой дороги вокруг г. Минска. 
Кроме того, внедрена технология скоростного строительства дорожных одежд с цемен-
тобетонным основанием и покрытием с использованием современных бетоноукладоч-
ных комплексов и высокопроизводительных бетоносмесительных установок. Не менее 
значимым событием в развитии транспортной инфраструктуры республики является 
подписание нового соглашения с Всемирным банком по привлечению займа на реали-
зацию проекта «Модернизация транзитного коридора», в состав которого входит ре-
конструкция автомобильной дороги М6 (Минск–Гродно), завершить реконструкцию 
которой планируется в 2020 г. В 2017 г. совместно с ЕБРР планируется также провести 
реконструкцию автомагистрали М10 (граница РФ–Гомель–Кобрин), которая станет 
альтернативным коридором автотрассе М1. 

По состоянию на 1 января 2016 г. в текущем ремонте нуждается 27 % дорожного 
полотна страны, а в капитальном – 16 %. По данным Министерства транспорта за 
2016 г. в республике было собрано около 140 млн долларов госпошлины за допуск ав-
томобилей к участию в дорожном движении. Все эти средства будут направлены на 
капитальный и текущий ремонт республиканских автодорог. 

Транспортная инфраструктура республики построена на эффективном использова-
нии географического положения. Расширение сети платных автомобильных дорог в 
Беларуси способствует развитию транспортной инфраструктуры страны, позволяющей 
находить дополнительные источники финансирования для ее дальнейшей модерниза-
ции и обслуживания за счет использования транзитного потенциала. 
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Трудоресурсный потенциал районов Минской области 

Трудовые ресурсы Минской области являются фактором развития региональной 
экономики. В 2015 г. численность экономически активного населения в Минской облас-
ти составляла 700,6 тыс. чел. и росла с 2005 г. По численности экономически активного 
населения лидирующие позиции в регионе занимает Минский район (130,0 тыс. чел.). 
По этому показателю он почти в 2 раза опережает следующие за ним Борисовский 
(78,6 тыс. чел.) и Солигорский районы (73,2 тыс. чел.). Наименьшая численность трудо-
вых ресурсов характерна для Стародорожского, Крупского и Березинского районов 
(менее 10 тыс. чел.). 

В Минской области доля населения в трудоспособном возрасте составляет 57,1 %. 
Среди районов области выделяется Минский район, где трудоспособное население 
составляет более 59 % от общей численности населения района. В 8 районах области 
трудоспособное население превышает 55 % от общей численности населения района 
(Логойский, Борисовский, Дзержинский, Молодечненский, Пуховичский, Слуцкий, Смо-
левичский, Солигорский). Наименьшая доля трудоспособного населения наблюдается в 
Воложинском и Копыльском районах. 

Одним из важнейших показателей устойчивости социально-экономического разви-
тия районов Минской области является величина демографической нагрузки на трудо-
способное население. На основании расчетов была проведена группировка районов 
Минской области по уровню демографической нагрузки, в результате чего нами было 
выделено 4 группы районов: 
 районы с низкой демографической нагрузкой (менее 745 чел. в нетрудоспособном 

возрасте на 1 000 чел. в трудоспособном возрасте) – Минский, Дзержинский, Бори-
совский, Молодечненский и Солигорский. Это регионы с наиболее высоким трудо-
ресурсным потенциалом, имеющие возможности увеличения трудоспособного на-
селения в перспективе; 

 районы со средней демографической нагрузкой (от 745 до 822 чел.) – Логойский, 
Пуховичский, Слуцкий, Смолевичский, Узденский и Червенский. В этой группе на-
блюдается устойчивое старение населения и снижение их трудоресурсного потен-
циала, в том числе за счет оттока молодежи и трудоспособного населения в круп-
ные города и столицу; 

 районы с высокой демографической нагрузкой (от 823 до 900 чел.) – Столбцовский, 
Несвижский, Клецкий, Стародорожский, Любанский и Березинский. Они расположе-
ны на удалении от столицы. Для большинства из них характерно снижение про-
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мышленного потенциала, что приводит к росту безработицы и оттоку населения в 
районы с большей вариативностью трудоустройства; 

 районы с очень высокой демографической нагрузкой (более 900 чел.) – Воложин-
ский, Мядельский, Крупский и Копыльский. В данных районах сложилась наиболее 
неблагоприятная обстановка. Демографические процессы характеризуются отрица-
тельным естественным приростом населения и значительным миграционным от-
током. Для этих районов необходимо поддержать имеющийся трудоресурсный по-
тенциал для обеспечения сельскохозяйственного производства. 

В целом распределение уровня демографической нагрузки по районам соответст-
вует их уровню социально-экономического развития и местоположению в территори-
альной структуре экономики Минской области. Основная закономерность заключается 
в увеличении демографической нагрузки на трудоспособное население по мере удале-
ния от центра области к ее периферии. 
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Межэтнические отношения Оренбургской области 

Оренбургская область является одним из самых многонациональных и поликонфес-
сиональных субъектов Российской Федерации. «Исторически сложилось так, что Орен-
бургская область лежит на пересечении важнейших путей, соединяющих европейские 
районы страны с Казахстаном и Центральной Азией. Совокупность геополитических, 
демографических, исторических и социальных факторов создают Оренбуржью непо-
вторимый полинациональный колорит. Свое непосредственное выражение он находит 
в образе жизни, традициях, менталитете, фольклоре» [1]. 

Оренбургская область – это приграничный регион, через который активно проходят 
миграционные потоки. Это существенно влияет на демографическую и этнополитиче-
скую ситуацию. Численность населения Оренбургской области составляет 1 990 300 че-
ловек. 

В настоящий момент на территории области проживают представители 126 нацио-
нальностей и 18 конфессий: русские, татары, казахи, украинцы, башкиры, мордва, чу-
ваши, немцы, армяне, азербайджанцы, белорусы и другие национальности. 

Русское население является наиболее многочисленным (1 519,5 тыс. человек) и со-
ставляет 75,9 % от числа указавших национальную принадлежность. Татары являются 
2-й по численности этнической группой – 160 тыс. человек, что составляет 7,3 % от 
общего числа проживающих, и которые довольно компактно размещены в более 100 
населенных пунктах региона. По остальным наиболее многочисленным национально-
стям региона наблюдается снижение удельного веса от общей численности населения. 

За межпереписной период в области в результате продолжающихся эмиграцион-
ных процессов (переселения на постоянное место жительства в другие страны) наблю-
дается снижение удельного веса немцев и евреев. За счет миграционного прироста 
увеличился удельный вес национальностей: узбеков, таджиков, киргизов, туркмен, 
корейцев и цыган. 

В сфере межнациональных отношений сохраняют актуальность проблемы, связан-
ные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и религи-
озного экстремизма. Феноменом развития межнациональных отношений являются 
экономические и политические отношения, специфика массового сознания, отражаю-
щая специфику межнациональных отношений в данный отрезок времени [2]. 

Таким образом, население Оренбургской области объединяет историко-культурное 
наследие всех народов, которое охватывает многие ценностные нравственные, обще-
человеческие качества: обращенность во внутренний мир, воздействие на пережива-
ния, духовность, сохранение самобытных традиций, познание своего языка, героизм, 
правдивость, уважение и преданность к родной земле, своему народу.  
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Healthy Life Еxpectancy 2 – A Measure of Health in Elderly 

Population ageing is a great challenge for the developed countries, and sooner or later all 
the other countries in the world will experience it. In order to increase the efficiency of the 
social policies, different aspects of ageing need to be taken into consideration. Life expectancy 
(LE) has dramatically increased during the 20th century, but more years of survival does not 
mean active or productive years. Hence in 1964, Sanders proposed the concept of health 
expectancies as health indicator. The first example of calculating it was presented by Sullivan 
(1971) in a report of the US Department of Health Education. Healthy life expectancy, 
according to Sullivan’s method, reflects the current health of a real population adjusted for 
mortality levels and independent age structure. HLE is derived from LE, but for calculating it, 
besides mortality data, morbidity or health status data is needed. HLE estimates the expected 
years of life spent in different health statuses.  

The mortality rate in old age continues to decline, therefore LE continues to increase. 
Obviously, as population ages, the health status worsens. But is health deteriorating at a 
similar pace among the countries? For the year 2000, for Nepal it was estimated that males 
would spend 74.5 % of their LE at exact age 60 in a reasonable health, for 2015 the number 
was estimated to 76.4 %. In Germany, for the year 2000, it was estimated that males would 
spend 78.6 % of their LE at exact age 60 in a satisfactory health, for 2015 the estimations 
accounted for 78.5 %. For the year 2010, for Brazil, the proportion of LE at exact age 60 
estimated to be spent in reasonable health was 76.4 %, for 2015 – it decreased to 75.8 %. In 
the case of Nepal, a tendency of compression of morbidity (Fries, 1980) is observed, which 
means that disease/disability is concentrated at older ages. Germany is now at the phase of a 
dynamic equilibrium for the exact age of 60, but considering that its population it is aged, the 
compression of morbidity happens for the older ages. In Brazil, an expansion of morbidity is 
noted, which is due to better medical prevention of the fatalities of the degenerative diseases, 
but the epidemiology of the country stays more or less constant. 

Each country has its own pace of increase in LE and HLE, which depends on different 
factors: e. g. economic development, prevalence of chronic degenerative diseases or communicable 
diseases. The differences between the countries were analysed, and grouped according to the 
common trends on increasing LE and HLE: compression of morbidity/disability, dynamic 
equilibrium or expansion of morbidity/disability. An increase in LE accompanied by an in-

                                           
2 Also called Healthy Life Years, Disability-Free Life Expectancy. 
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crease in HLE is a sign of the compression of morbidity. For the countries in this category there 
is a decreased burden on the health care system. An increase in LE accompanied by a decrease 
in HLE is a feature of societies with mortality decline, but a high prevalence of morbidity due 
to communicable diseases. For these countries the increase of LE it is a burden, and specific 
measures should be taken. 
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Особенности и различия депопуляции населения  
в сельской и городской местности Республики Беларусь 

Депопуляция населения в настоящее время отмечается в ряде стран мира, не ис-
ключением является и Беларусь. Естественное сокращение населения в Беларуси нача-
лось с 1993 г., когда впервые смертность превысила рождаемость. В настоящее время 
численность населения увеличивается невысокими темпами, однако это связано с ме-
ханическим, нежели естественным движением. Данный процесс имеет ряд региональ-
ных различий. 

Стоит отметить, что особенностью естественного движения села и города является 
разнонаправленность трендов развития данного процесса: естественный прирост насе-
ления в городской местности (2,5 ‰) и естественная убыль – в сельской местности 
(9 ‰) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Динамика коэффициента депопуляции сельского и городского населения  

по областям и г. Минску, 1990–2015 гг. 
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В селе убыль населения началась значительно раньше, чем в городе (1975 и 
1995 гг. соответственно). В настоящее время наблюдается очень высокая смертность 
сельского населения (21,7 ‰ в 2015 г.), обусловленная половозрастной структурой, в 
которой доля лиц пожилого возраста в 2015 г. составляла 31,6 %. Для сравнения: в го-
роде общий коэффициент смертности на 2015 г. был равен 10 ‰, а доля лиц старше 
трудоспособного возраста составляла 22 %. 

Причиной сложившейся ситуации является снижение рождаемости до уровня ниже 
необходимого для простого воспроизводства населения. Суммарный коэффициент 
рождаемости не может обеспечить простого воспроизводства населения (при мини-
мально допустимом 2,1 ребенка на 1 женщину в Беларуси – 1,7 ребенка).  

Ярких различий в уровне рождаемости в сельской местности и в городской не на-
блюдается, что связано с одинаковыми репродуктивными установками и репродуктив-
ным поведением молодых людей как в городе, так и в селе.  

Стоит сказать, что весомый вклад в формирование сложившейся демографической 
ситуации в сельской и городской местности внесла миграция в направлении «село-
город». А поскольку обычно в миграционных процессах участвует экономически актив-
ное население, которое, к тому же, находится в репродуктивном возрасте, то соответст-
венно это может повлиять и на количество рождений в той или иной местности. 

Причиной различий в демографических процессах в сельской и городской местно-
сти выступает также диспропорция в уровне жизни населения, которая остается острой 
проблемой и на современном этапе развития регионов. 

На основе рассчитанных коэффициентов депопуляции можно сделать вывод, что 
основной причиной депопуляции населения в Республике Беларусь является сложная 
демографическая ситуация в сельской местности, т. к. в городе сокращения численно-
сти населения ни в 1990 г., ни в 2015 г. не было. 
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Анализ изменения численности национальной группы «русские»   
в контексте переписей населения 1989, 2002 и 2010 годов 

Впервые убыль населения в России была зафиксирована в 1992 г. В этом году 
смертность превысила рождаемость. И если мы представим себе график, на котором 
отображены кривые рождаемости и смертности, то увидим как в 1992 г. они пересека-
ются – это явление получило название «русский крест». 

Если мы взглянем на данные переписи населения 1989 г., то увидим, что численность 
национальной группы «русские» составляет 119 865 946 человек при общей численности 
населения 147 021 869 человек (т. к. на этот момент еще существовал СССР, то берется во 
внимание численность населения для территории РСФСР) [1]. В процентном соотношении 
получается, что русские составляли 81,5 % от всего населения РСФСР. В переписи населе-
ния 2002 г. ситуация обстоит следующим образом: общая численность населения – 
145 166 731 человек. Численность населения национальной группы «русские» – 
115 889 107 человек [2]. Т. е. помимо общей убыли населения практически на 2 млн, рус-
ские в процентном соотношении стали составлять 79,8 % от всего населения, а не 81,5 %, 
как это было 13-ю годами ранее. Сравнив эти 2 переписи, мы уже можем наблюдать нега-
тивную тенденцию. Но,, давайте взглянем на перепись населения 2010 г. Данные этой 
переписи показывают, что всего в России проживает 143 436 145 человек (убыль по срав-
нению с 2002 г. – 1 730 586 человек), а численность населения людей русской националь-
ности составляет 111 016 896 человек, или 77,3 % от общей численности населения [3]. 

Взглянув на эти данные, можем сделать простой вывод: за период с 1989 по 2010 гг. 
численность национальной группы «русские» уменьшилась на 8 849 050 человек, а в 
процентном соотношении от доли общего населения РФ русские в 2010 г. стали состав-
лять на 4,2 % меньше, чем в 1989 г. В среднем за год убыль русских составляет 421 383, 
при том что в период с 1989 по 2010 гг. в Россию иммигрировало большое количество 
русских с постсоветского пространства, что, по идее, должно было увеличить числен-
ность этой национальной группы. 

Исходя даже из этого, можно сделать вывод, что тенденция изменения численности 
русского населения выглядит пессимистично. Следующая перепись населения состоится в 
2020 г., хотелось бы, чтобы к тому времени данная тенденция получила позитивный вектор. 
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Динамика территориальных аспектов  
формирования брачно-семейных структур  

Источником сведений о брачной структуре населения являются переписи населе-
ния. Начиная с 1979 г., в России брачное состояние учитывается в следующих категори-
ях: лица, никогда не состоявшие в браке; лица, на момент переписи состоящие в браке: 
юридическом или фактическом; разведенные (если супруги были в зарегистрирован-
ном браке) или разошедшиеся (если они были в незарегистрированном, фактическом 
браке). 

Каждый год регистрируется определенное количество браков и разводов. Эти числа 
учитываются органами государственной статистики. Хотя этой информации и недоста-
точно для того, чтобы точно определить то, как от года к году меняется число зарегист-
рированных браков и разводов, но по этим данным рисуется общая картина брачности 
и разводимости населения в РФ. 

В 1-й половине 1960-х гг., когда заключали браки малочисленные поколения, рож-
денные в годы Второй мировой войны, число браков и, соответственно, общий коэффи-
циент брачности снижались. Кроме того, упомянутый выше компенсационный эффект, 
отмеченный повышенной интенсивностью заключения браков, к началу 1960-х гг. со-
шел на нет. В 1970-х гг., когда вступали в брак многочисленные послевоенные поколе-
ния, оба эти показателя росли. С конца 1970-х гг. и вплоть до середины 1990-х гг. число 
браков снижалось, особенно быстро – в 1989–1995 гг. Точка минимума была зафикси-
рована в 1998 г., когда было заключено 84 878 тыс. браков, а общий коэффициент брач-
ности составил 5,8 на 1 000 населения, что, видимо, близко к рекордно низкой величине 
за всю историю (рис. 1., табл. 1). Правда, в это число не входят браки, имевшие место в 
Чечне, число которых неизвестно. С 1993 и по 2002 гг. на территории Чечни (а в 1994–
1995 гг. также и на территории Ингушетии) отсутствовала универсальная для России 
система статистического учета демографических событий, основанная на сведениях, 
получаемых из загсов. Но даже если бы браки, заключенные в это время в Чечне и Ин-
гушетии, были учтены, общий российский тренд не изменился бы, поскольку их доля в 
общероссийском показателе незначительна (браки на территории Чеченской Республи-
ки и Республики Ингушетия составляли в 1992 г. 0,5 %, а в 2003 г. – 1,3 % от общего 
числа браков в РФ). 
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Таблица 1. Динамика и уровень браков и разводов в России [1, с. 171; 2, с. 50] 

Браки Разводы 
Годы 

количество ‰ количество ‰ 
1950 1 222 971 12,0 49 378 0,5 
1960 1 499 581 12,5 184 398 1,5 
1970 1 319 227 10,1 396 589 3,0 
1980 1 464 579 10,6 580 720 4,2 
1990 1 319 928 8,9 559 918 3,8 
2000 897 327 6,2 627 703 4,3 
2005 1 066 366 7,4 604 942 4,2 
2010 1 215 066 8,5 639 321 4,5 
2014 1 225 985 8,4 693 730 4,7 

 
 

 
Рис. 1.  Динамика брачности и разводимости населения в РФ и соотношение разводов 

и браков за 1960–2015 гг. [1, с. 171; 2, с. 50], ‰ 
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Статистическое изучение сезонной цикличности  
демографических процессов 

Прогнозирование показателей демографических явлений и процессов невозможно 
без учета цикличности их развития, в том числе и сезонной. Сезонные колебания пред-
ставляют собой изменения в динамике показателей, которые имеют место в различные 
периоды в течение года, регулярно повторяются из года в год [1, с. 288] и вызываются 
действием комплекса в первую очередь природных, но также и социально-полити-
ческих, экономических и организационных факторов. Выявление сезонных колебаний 
демографических процессов позволяет не только более рационально организовать 
работу учреждений здравоохранения, но и предсказать изменение спроса на сопутст-
вующие этим процессам товары и услуги. 

Целью данной работы является аналитическое изучение сезонных колебаний квар-
тальных показателей рождаемости, смертности и миграции в Республике Беларусь на 
основе данных официальной статистики за 2012–2016 гг. 

Для количественной оценки сезонных колебаний демографических процессов был 
произведен расчет индексов сезонности. В результате было установлено, что пик се-
зонного цикла числа рождений приходится на III-й квартал (индекс сезонности равен 
107,2 %, то есть в III-м квартале число рождений в среднем на 7,2 % превышает средне-
годовое значение). Можно предположить, что данный факт объясняется планировани-
ем семьями рождения детей летом, так как в этот период снижается риск заболеваний. 
Наименьшее число рождений наблюдается в I-м квартале (94,7 %). В то же время на 
этот квартал приходится наибольшее число смертей (индекс сезонности составил 
105,6 %), что может быть объяснено природно-климатическими условиями страны, 
обострением заболеваемости в зимний период. Наиболее значительное снижение 
смертности имеет место в III-м квартале (индекс сезонности равен 94,0 %). 

В демографии особое внимание уделяется младенческой смертности, т. е. смертно-
сти детей в возрасте до 1 года. При изучении ее сезонных колебаний хороший результат 
дает гармонический анализ [2, c. 150]. Применение данного метода позволило смоде-
лировать сезонную волну коэффициентов младенческой смертности. Стоит отметить, 
что анализ был проведен по относительным, а не абсолютным показателям младенче-
ской смертности, чтобы элиминировать влияние сезонности рождаемости. Было уста-
новлено, что во II-м и I-м кварталах младенческая смертность происходит наиболее 
интенсивно, а «дно» сезонного цикла приходится на IV-й квартал. Так, во II-м квартале 
младенческая смертность в среднем на 9,4 % выше среднегодового уровня, в I-м квар-
тале – в среднем на 3,9 % выше, а в IV-м квартале – ниже на 8,3 %. 
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Расчет индексов сезонности миграционных процессов показал, что наибольшие 
числа прибытий в республику и выбытий из нее происходят в IV-м и III-м кварталах, 
что, вероятно, связано с сезонными работами и учебой за границей. Так, число при-
бывших в Республику Беларусь в IV-м квартале превышает среднегодовое на 16,6 % в 
среднем, в III-м квартале – на 4,3 %. В I-м и II-м кварталах число прибывших сущест-
венно ниже среднего за год значения (на 10,7 % и 10,3 % соответственно). 

С использованием полученных в результате исследования индексов сезонности де-
мографических процессов был выполнен прогноз численности населения по кварталам 
на 2017 г. по линейным уравнениям тренда числа рождений, смертей, прибытий и вы-
бытий с учетом сезонности. 

Согласно результатам прогноза, в Республике Беларусь во всех кварталах 2017 г. 
будет наблюдаться прирост численности населения, при этом в I-м квартале он составит 
0,01 ‰, во II-м квартале – 0,38 ‰, в III-м квартале – 0,93 ‰ и в IV-м квартале– 
0,65 ‰. Таким образом, наибольшее значение общего прироста населения будет иметь 
место в III-м квартале, что объясняется высокими значениями индексов сезонности 
числа рождений и прибытий и низкими значениями индексов сезонности числа смер-
тей. Так, по результатам прогноза почти 45 % общего прироста численности населения 
Республики Беларусь в 2017 г. придется именно на III-й квартал. Наименьшая величина 
прироста наблюдается в I-м квартале (только 5 % от общего прироста за год) в связи с 
повышением смертности и снижением рождаемости, а также из-за процессов мигра-
ции в Республику Беларусь в зимний период. 
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Прямые и косвенные последствия семейной политики  
в странах Западной и Северной Европы 3 

Страны Западной и Северной Европы – первые в современной истории государства, 
столкнувшиеся с проблемой старения населения и депопуляции. Заметив эти измене-
ния и осознав последующие негативные последствия этих изменений, правительства 
данных государств решили выработать и принять пакет мер по улучшению ситуации. 

Причинами первичного снижения темпов прироста населения стали индустриали-
зация, развитие общества, медицины, вовлечение женщин в производство. Первой 
страной, столкнувшейся с этими проблемами еще в XIX в., была Франция. Но в то время 
никто из ученых и чиновников еще не понимал, что это за явление, с чем оно связано и 
к каким последствиям может привести. Поэтому никакие меры по предотвращению 
этих изменений не предпринимались. 

В 1-й половине ХХ в. ситуация была дестабилизирована начавшимися мировыми 
войнами. Большие потери населения были связаны с военными действиями, а начав-
шийся мировой финансовый кризис не способствовал развитию государств, в том числе 
и науки. По итогу Второй мировой войны в Европе, наиболее пострадавшей от военных 
действий, наблюдался так называемый «беби-бум». Это событие совпало с ужесточени-
ем брачной и семейной политики в Европе в 1950-е гг. Все эти факторы способствовали 
быстрому росту населения. Однако потом произошли качественные изменения, опре-
делившие будущее развитие Европы. 

В 1960-е гг. по странам Западной Европы прокатилась волна протестов, связанных с 
недовольством населения, в первую очередь молодежи, строгой политикой в отноше-
нии их личной жизни. В результате этих протестов государства Западной и Северной 
Европы приняли ряд законов, которые серьезно ослабили контроль брачно-семейного 
поведения населения, отменили многие ограничения и сделали личную жизнь людей 
неприкосновенной для государства. 

С этого момента в населении Европы начали происходить кардинальные измене-
ния. Для семей теперь типичным является один ребенок, да и самих семей становится 
все меньше. Люди все чаще предпочитают жить в незарегистрированном браке, где 
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Ломоносова (Россия, апрель 2017 г.), финансируемой проектом международной технической по-
мощи ЮНФПА "Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности 
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они имеют большую свободу и меньше обязательств друг перед другом, и в любой 
момент могут разойтись без последствий. Все больше становится матерей-одиночек и 
женщин вообще без детей. 

Все эти изменения оказали существенное влияние на рождаемость в Европе, кото-
рая с начала 1970-х гг. непрерывно снижается. Также благодаря высокому уровню раз-
вития медицины людей в пожилом возрасте становится все больше. В итоге мы полу-
чаем старение населения Европы как снизу, так и сверху. Такая ситуация непременно 
ведет к вымиранию населения. Поэтому правительства государств Западной и Север-
ной Европы вновь заговорили о мерах демографической и семейной политики. 

Основными направлениями реализации современной семейно-демографической 
политики в странах Западной Европы стали универсальные детские пособия, выплачи-
ваемые независимо от доходов семьи. Социальная защита родительских прав и прав 
матери в период беременности и в послеродовой период (оплачиваемые отпуска по 
уходу за ребенком, пособия на детей и т. д.); субсидирование услуг по уходу за детьми, 
услуг образования, здравоохранения; дополнительные пособия семьям с низкими до-
ходами; налоговые льготы семьям с детьми и др. 

Правительства пошли дальше, желая помочь более уязвимой категории – мате-
рям-одиночкам. Для них были введены большие пособия, а налоговая нагрузка была 
существенно уменьшена. Эта политика дала неожиданные результаты. Люди теперь 
сознательно не заключают официальные брачные союзы, а при рождении детей указы-
вают только мать, что позволяет получать и пособия, и льготы. При этом дети живут с 
обоими родителями. 

Однако общая тенденция не меняется. Из-за больших свобод люди все чаще вооб-
ще отказываются иметь детей, и даже большие материальные пособия не переубеж-
дают женщин отказываться от карьеры в пользу семьи. Родители-одиночки, как пра-
вило, имеют одного ребенка, и в семьях также идет тенденция иметь всего лишь одно-
го ребенка. 
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Отличие семейной политики от социальной и демографической 4 

В современном мире очень часто наблюдается смешение семейной, социальной и 
демографической политики. Это является своеобразным барьером на пути построения 
грамотной управленческой системы по преодолению депопуляции. Цель работы за-
ключалась в том, чтобы разграничить эти виды управленческой деятельности для 
дальнейшего их рассмотрения согласно прикладной направленности каждого из них. 

Основной целью социальной политики является всеобъемлющее благосостояние 
государства, сюда же включается и обеспеченность населения необходимым уровнем 
социальной защищенности. Собственно объектами социальной политики, в первую 
очередь, являются такие группы населения, как безработные, пенсионеры, дети-
сироты, а также семьи, которые недостаточно обеспечены материальными благами. К 
объектам социальной политики относят и многодетные семьи. Основным же источни-
ком развития и формирования социальной политики является государство. Оно же 
является и гарантом ее осуществления. Социальная политика способствует формирова-
нию социального государства, целью которого является обеспечение всех граждан не-
обходимыми благами. Для того чтобы государство действительно являлось развитым, 
необходимо придерживаться хотя бы базовых принципов социального развития. 

Наибольшую трудность представлял вопрос о разграничении семейной и демогра-
фической политики. Согласно одному из наиболее емких определений: «Семейная по-
литика – составная часть социальной политики, направленная на институт семьи с це-
лью укрепления, развития и защиты прав его интересов, обеспечения, правового регу-
лирования его отношения с государством». Термин «семейная политика» чаще исполь-
зуется для обозначения деятельности государственных и иных служб по социальной 
защите семьи и оказанию поддержки семьям определенных типов. Семейная политика 
как часть социальной политики призвана гармонизировать отношения между лично-
стью, семьей и обществом. 

Что же касается демографической политики, то, как отмечают ученые, она является 
автономной сферой государственного управления и имеет коренные отличия от семей-
ной политики. 
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Основными целями демографической политики являются: формирование жела-
тельного режима воспроизводства населения, сохранение или изменение тенденций в 
области динамики численности и структуры населения, темпов их изменений, динамики 
рождаемости и смертности, воздействие на миграционные процессы. Основные направ-
ления демографической политики: государственная помощь семьям с детьми; создание 
условий, которые бы способствовали сочетанию родительства с активной профессио-
нальной деятельностью; снижение заболеваемости и смертности. Необходимо отметить, 
что демографической политикой может называться такая политика, которая была про-
возглашена государством и, в свою очередь, направлена на улучшение демографиче-
ской ситуации в стране. Особенно важным обстоятельством является то, что предметом 
демографической политики является режим воспроизводства населения. 

Несмотря на схожесть семейной и демографической политики, между ними наблю-
дается принципиальное отличие, а именно: демографическая политика, в отличие от 
семейной, направлена на изменение показателей воспроизводства населения и дости-
жение конкретных демографических результатов. Еще одна деталь, которая отличает 
семейную и демографическую политику, состоит в том, что демографическая политика 
связана и с вопросами смертности, а также миграции населения. Семейная же политика 
не распространяет свое влияние на данные демографические процессы. 

Семейная политика, которая направлена на поддержку семьи, улучшение условий 
ее жизнедеятельности, может способствовать достижению целей демографической 
политики. Поэтому вполне логично, что некоторые авторы (В.А. Борисов, А.Б. Синель-
ников и др.) используют в своих работах такой термин, как «семейно-демографическая 
политика». Это связано с тем, что демографическая политика соприкасается с семейной 
политикой в вопросах рождаемости, брачности, разводимости, а также нуклеаризации 
семьи. В современных условиях демографическая политика в области рождаемости в 
большей своей части должна совпадать с семейной политикой, так как необходимым 
условием рождаемости, несомненно, является улучшение условий жизни семьи. 

Также существует еще один вид управленческой деятельности, о котором необхо-
димо сказать, – это семейно-гуманитарная политика. Семейно-гуманитарная политика 
– это такая политика, в которой помощь семье оказывается по гуманитраным сообра-
жениям. Ее особенность заключается в том, что государство оказывает материальную 
помощь семьям, в которых присутствуют лица с ограниченными возможностями. Име-
ет место и поддержка матерей-одиночек. Однако государство, проводя семейно-
гуманитарную политику, не заинтересовано в увеличении числа таких лиц, в отличие 
же от семейно-демографической политики. 

Таким образом, подведем итог по вышесказанным позициям: демографическая, 
семейная и социальная политика – понятия различные. У всех перечисленных политик 
разные цели и задачи, несмотря на их некоторую схожесть. Для демографической поли-
тики характерно прямое и целенаправленное воздействие на демографическую ситуа-
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цию. Для семейной политики, в первую очередь, важна поддержка институтов семьи. 
Целью социальной политики является оказание помощи социально незащищенным 
слоям. Семейная политика является составной частью социальной политики. Демогра-
фическая политика же является самостоятельным видом управленческой деятельности. 
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Предпочтения студентов географического факультета СГУ  
по выбору городов для проживания 

Вопросам аттрактивности тех или иных населенных пунктов в последнее время по-
свящается достаточно много работ (см., например, [1]). Оценка предпочтительных для 
проживания городов, данная учащимися высших учебных заведений, интересна, по-
скольку они являются мобильной социальной группой. В скором будущем студенты 
станут молодыми специалистами и многие из них переедут в другие города страны.  
В нашем исследовании была поставлена задача выявления наиболее аттрактивных с 
точки зрения студентов городов, которая выполнялась с применением метода анкети-
рования. 

В анкетировании принял участие 121 учащийся географического факультета  
Саратовского национального исследовательского государственно университета им. Н.Г. 
Чернышевского с 1 по 4 курс. Всем им предлагалось написать на розданном листке  
3 любые российские города (за исключением Москвы и С.-Петербурга), куда они желали 
бы переехать хотя бы на год после учебы, если им предоставится такая возможность. 
Результаты можно видеть на графике (рис. 1). 

Следует отметить, что исключение двух «столиц» было сделано для увеличения 
числа городов, которые могли бы предпочесть студенты.  

Проанализируем полученные результаты. Они характеризуются следующими тер-
риториальными особенностями. Так, 7 городов относятся к Поволжью, при этом если 
аттрактивность Казани ожидаема, достаточно неожиданным было столь существенное 
отставание Самары и Волгограда (городов, сопоставимых по численности населения с 
Казанью) и высокое место Астрахани. Видимо, здесь сработала установка избегания 
похожих на Саратов городов (этим же можно объяснить отсутствие Воронежа). Вызы-
вает внимание значительное количество южных городов в группе, возглавляемой Со-
чи, – 9. При этом часть из них – очевидные курорты и не смогут предложить рабочие 
места по специальности. В списке есть 4 сибирских города и 4 уральских, что достаточно 
интересно. При этом странно отсутствие города-миллионера Уфы. Также стоит отметить 
непривлекательность «внемосковской» части Европейского центра страны (представ-
лялось, что от студентов географического факультета стоило ожидать среди вариантов 
ответа подмосковных городов, каких нет). Есть и следы «северной романтики» – указа-
ны Мурманск и Архангельск. 
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Рис.1.  Наиболее привлекательные для переезда города, выявленные в ходе опроса 

Таким образом, распределение «голосов» по макрорегионам достаточно интересно 
и показывает предпочтения большинства студентов жить в большом городе, а также 
мнение о желательности проживания в условиях малого города. Также можно сделать 
вывод о влиянии экономических и социальных параметров большого и малого города 
на выбор студентами. 
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Феминизация миграционных потоков в Европейском регионе 

Одной из самых ярких тенденций, которую привнес в развитие мирового сообщест-
ва процесс глобализации, является феминизация миграционных потоков. Безусловно, 
говорить о том, что до 1990-х гг. женская миграция отсутствовала – некорректно. Од-
нако в большинстве своем такой тип миграции был «сопровождающим» – женщины 
меняли свое место жительства на короткий или продолжительный срок вслед за свои-
ми мужьями. Ломка в ряде стран устоявшихся гендерных стереотипов и широкое во-
влечение женщин в мировой экономический процесс поспособствовали самостоятель-
ным перемещениям лиц женского пола в места, где их труд может быть оплачен луч-
ше, чем в местах их происхождения. Уже в конце 1990 г. численность женщин среди 
мигрантов в мире составила практически 75 млн человек или 49 % от общего количест-
ва мигрантов. И хотя согласно официальной статистике ООН эта доля к 2015 г. немного 
уменьшилась – до 48,2 %, учитывая рост нелегальной миграции и потрясший в данном 
году мир кризис беженцев, утверждать наверняка, что женщины стали менее мобиль-
ны, чем мужчины, не приходится. 

Европейский регион на протяжении длительного времени является магнитом для 
миграционных потоков: каждые 5 лет, начиная с 1990 г., численность мигрантов здесь 
возрастала в среднем на 5,8 млн человек, более половины из которых составляли жен-
щины. Если рассматривать миграции в страновом аспекте за последние 25 лет, совер-
шенно очевидным является тот факт, что в большинстве своем женские перемещения 
происходили внутри региона. Так, в наибольшей мере отток населения происходил из 
России (9 % от общей численности женщин-мигрантов), Украины, Польши, Румынии и 
Германии. Из стран других регионов в данном случае можно отметить бывшие государ-
ства-колонии – Марокко, Алжир, Индию и Китай (доля мигрантов в общей численности 
в диапазоне от 1 до 3 %), а также Казахстан (5 %). 

Одной из причин, по которой представляется возможным полагать, что экономиче-
ский фактор является основополагающей компонентой женской миграции, является их 
возрастная структура – «львиную» долю всех мигрантов женского пола составляют 
лица трудоспособного возраста (порядка 67,6 %). Еще одним доказательством тому 
можно считать и тот факт, что в рейтинге стран прибытия лидируют 10 высокоразвитых 
государств Европы, а именно – Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, 
Швейцария, Нидерланды, Швеция, Австрия и Бельгия, на долю которых в общей чис-
ленности женщин-мигрантов приходится порядка 64 %. 

Однако как упоминалось выше, в связи с политической напряженностью в Юго-
Западной Азии в последние несколько лет,, произошла значительная активизация по-
токов беженцев и вынужденных мигрантов, первая волна которой пришлась на лето 
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2015 г. Среди более чем миллиона беженцев, направлявшихся в страны Европейского 
региона, порядка половины приходилось на женщин. Причем в возрастной структуре 
наибольший перевес в сторону девочек и молодых женщин наблюдался в возрастных 
группах до 18 лет. Среди лиц трудоспособного возраста в целом мужчины и женщины 
были представлены в равной мере, в возрасте более 65 лет женщины, напротив, были 
представлены в меньшинстве. Распределение численности женщин-беженцев по стра-
нам Европы представлено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1.   Распределение женщин-беженцев по странам Европы, 2015 г.  

(сост. автором по [2]) 
 
В соответствии с представленной выше информацией следует заключить, что про-

цесс феминизации миграционных потоков в мире и в Европе в частности постоянно 
набирает обороты. В дальнейшем в связи с повсеместным расширением идей гендер-
ного равенства, а также с неопределенной ситуацией, касающейся вооруженных кон-
фликтов на различных территориях, следует полагать, что данная тенденция примет 
еще больший размах. 
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Демографические проблемы и развитие Дальнего Востока России 

В настоящее время необходимость развития восточных территорий входит в число 
стратегических приоритетов государственной политики Российской Федерации. Эта 
необходимость в развитии, привлечении и закреплении в этих регионах населения 
осознается в России с давних пор. Однако всякий раз после очередного переселения 
людей на восток эти территории стремительно теряли свою привлекательность для 
населения и начинался его отток. Последние 25 лет постсоветского периода также 
наглядно иллюстрируют этот процесс. 

Одна из главных черт Дальнего Востока в плане демографии – незначительная 
численность населения в сравнении с общей площадью территории. Подобная ситуация 
объясняется жесткими природными и климатическими условиями и положением по 
отношению к транспортным артериям. Поэтому в течение долгого времени в целях 
удержания населения и привлечения рабочей силы действовали специальные льготы и 
надбавки к зарплате. Однако в связи с прекращением государственной поддержки 
после распада СССР население начало стремительно сокращаться: с 8,066 млн в 1990 г. 
до 6,195 млн в 2015 г. При этом наибольшее сокращение наблюдалось в регионах 
северной зоны – Чукотском АО (на 68,13 %), Магаданской области (на 54,66 %), 
Камчатской и Сахалинской областях (соответственно на 27,55 и 25,91 %). 

Что касается рождаемости, то число родившихся на Дальнем Востоке (14 ‰ в 
2014 г.) традиционно выше, чем в среднем по Российской Федерации (лидер по 
рождаемости – Республика Саха – 17,8 ‰ в 2014 г., самый низкий уровень – 
Магаданская область – 12,2 ‰). Этот регион занимает 4-е место по этому показателю 
после Северо–Кавказского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Ситуация с 
более высоким уровнем рождаемости на Дальнем Востоке связана прежде всего со 
структурой населения. В период командно-административной системы Дальний Восток 
был территорией с наибольшим положительным миграционным сальдо. Несмотря на 
сложную демографическую ситуацию, на Дальнем Востоке уровень рождаемости с 
2005 г. непрерывно увеличивается [1]. 

Средний уровень смертности на Дальнем Востоке в 2014 г. был равен 12,6 ‰ 
(лидер по смертности – Еврейская АО – 15 ‰ в 2014 г., самый низкий уровень – 
Республика Саха – 8,6 ‰). По уровню смертности регион находится на 3-м месте, 
уступая только Северо– Кавказскому и Уральскому федеральным округам. Начиная с 
2005 г., на Дальнем Востоке наблюдается устойчивая тенденция к снижению 
смертности. 
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Дальний Восток – самый депопулирующий регион страны: за последние 20 лет 
демографические потери составили почти 2 млн человек, или 1/5 часть населения 
округа. Миграционный отток постоянного населения, преимущественно направленный 
на выезд в другие регионы страны, продолжает сохраняться и сейчас. Сложилась 
демографическая ситуация, которая представляет угрозу национальной безопасности 
России, становится тормозом для его социально-экономического развития. Наибольшее 
представительство мигрантов из числа стран СНГ за гражданами Узбекистана – 80 700, 
Кыргызстана – 36 400, Украины – 32 700, Армении – 18 900, Таджикистана – 18 200.  
В большинстве случаев граждане прибыли в Российскую Федерацию с целью осущест-
вления трудовой деятельности [2]. 

Современные тенденции рождаемости, смертности и миграции требуют решения 
целого узла проблем, связанных с закреплением населения на востоке страны. В 
результате более низких параметров уровня и качества жизни более активная часть 
населения трудоспособного возраста покидает регион в поисках более комфортных 
условий проживания.  

Сокращение численности населения на Дальнем Востоке может стать серьезным 
ограничением социально-экономического развития округа в перспективе. В этой связи 
объективную необходимость приобретает принятие дополнительных мер, направлен-
ных на привлечение и закрепление населения. 
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Модель дифференциальной урбанизации: кейс Украины 

В конце 1980-х гг., когда рост городов и перестройка расселения замедлились, в 
СССР обратили внимание на стадиальные схемы развития урбанизации. Ранее они поя-
вились на Западе и трактовали урбанизацию как процесс смены стадий. В начале бур-
ных 1990-х гг. исследования затихли, и многое в стадиях советского расселения так и 
осталось спорным. Тем временем на Западе ранние модели сменили новые, в чем-то 
более точные, получившие общее название теории дифференциальной урбанизации. 
Но суть та же: концентрация и деконцентрация населения, чередуясь, дифференцируют 
миграции и рост поселений разного размера вверх или вниз по их иерархии [2]. 

Схема «новых» стадий приведена на рис. 1. Их рубежи обозначают пересечения лю-
бой пары кривых; у каждой – свои соотношения балансов миграций или индексов ди-
намики населения 3-х категорий центров: главных (primate) городов, средних (проме-
жуточных) и малых (городов или всех поселений) [2]. 

 

 
Рис. 1.   Стадии дифференциальной урбанизации (по Т. Контули) 

 
При этом цензы численности городов неодинаковы. Средними для Франции сочли 

города размером от 10 до 100 тысяч человек, а для развивающихся стран пороги были 
выше: 50–400 тысяч. Пары стадий образуют 3 основные эпохи:  
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1) урбанизации,  
2) поляризационной реверсии (polarization reversal) или разворота, перехода и  
3) контрурбанизации [3]. 
Протестировав эту модель в Украине, были получены интересные и важные резуль-

таты для теоретической дискуссии [1]. После 1959 г. начинается бурное развитие урба-
низационных процессов: возникновение многих новых городов и поселков в разных 
частях Украины, поэтому и кривая малых городов (вместе с СМТ) в 1959–70-х гг. вы-
глядит доминирующей над двумя другими категориями центров. С 1946 по 1970 гг. 
сетка городских поселений республики пополнилась 128 городами и 516 поселками 
городского типа. В 1959–1970 гг. продолжался быстрый рост городского населения. 
Средний ежегодный прирост его в эти годы был равен 2,7 % (595,1 тыс. чел.). В течение 
1959–1979 гг. сформировались основные агломерации УССР, появились существующие 
ныне города-миллионеры. Соответственно возрастала доля городских жителей: уже в 
1960-х гг. она превысила половину населения страны, медленно увеличиваясь к концу 
1990-х гг. 

Стремительный рост крупных городов побуждает к политике «регулирование рос-
та» крупных городов, начиная с 1960-х гг., и определенным образом объясняет син-
хронность трендов развития главных и средних центров в 1959–79 гг. Также благодаря 
существованию института прописки, особенно в 1970–80-х гг., начинают происходить 
прото-субурбанизационные процессы и частная автомобилизация. Таким образом, 
принимая во внимание вышесказанное, мы видим, что в 1959–1990 гг. происходило 
развитие зрелой крупногородской стадии {У-II}. Одной из главных особенностей этой 
стадии является социально-экономическо-политический кризис конца 1980-х гг. 

Итак, в целом за период с 1945–1990 гг. в Украине возник 171 город. Больше всего 
их в больших индустриальных районах, в частности в Донбассе и Приднепровье. Также 
в эти годы наблюдается почти удвоение численности населения в основном за счет 
естественного прироста населения. 

Во время периода распада СССР и обретения Украиной независимости происходит 
переход от зрелой крупногородской стадии {У-II} к исходной поляризационной реверсии 
{ПР-III}, когда начинают наращивать свою аттрактивность средние города, что свиде-
тельствует о более или менее «естественной» деконцентрации населения. Таким обра-
зом, 1990–1993 гг. – это начальная стадия поляризационной реверсии {ПР-III}, по-
скольку в 1992 г. впервые в послевоенном времени статистика регистрирует депопуля-
цию в городской местности. Демографические потери украинских городов в течение 
1992–1993 гг. частично компенсируются миграционным притоком новых горожан. А 
уже в 1994 г. в Украине впервые наблюдается миграционная потеря городского населе-
ния, и роль миграций как компенсатора депопуляции в городской местности исчерпы-
вается. 
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С середины 1990-х гг. демографическая ситуация в городских поселениях Украины 
характеризуется усилением депопуляции населения. Пик этой тенденции приходится на 
конец 1990-х – начало 2000-х гг. За период с 1989 по 2011 гг. при росте доли городского 
населения на 1,8 % его количество уменьшилось на 3,1 млн чел. (9,1 %). То есть индек-
сы динамики населения в спектре 3-х категорий городских центров и сельского населе-
ния, начиная с середины 1990-х гг., уже не отражают центростремительные или цен-
тробежные процессы в дихотомии «село-город», а только показывают общие тенден-
ции депопуляции и отрицательного сальдо миграции. Также на обострение этих процес-
сов повлияли социально-экономические трансформации (изменение экономической 
системы, возникновение и обострение социальной стратификации, экономические 
кризисы 1990-х и 2008–2010 гг. и т. д.). Хотя по сравнению с началом 1990-х гг. количе-
ство городов в Украине увеличилось на 26, но изменилось распределение городов по 
численности населения: 2города потеряли статус миллионера (Донецк, Днепропет-
ровск), четырнадцать средних по населению городов (преимущественно моноспециа-
лизированных) перешли в категорию малых. 

Итак, в постсоветский период, начиная с середины 1990-х гг. и до 2010-х гг., иден-
тифицировать доминирующую стадию урбанизации с использованием индексов дина-
мики населения невозможно, так как это будет квазиидентификация, поскольку все 
кривые находятся ниже нуля, хотя это и не кризисная деконцентрация. 
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Демографическая ситуация в сельской местности Оренбургской области 

Численность сельского населения муниципальных образований Оренбургской облас-
ти на 1 января 2017 г. достигла 795 621 человек в результате развития урбанизационного 
процесса. Однако по данным переписей населения начиная с 2001 по 2017 гг. сельское 
население устойчиво сокращалось, городское население быстро росло [1]. 

Основной фактор сокращения сельского населения – миграционный отток. Коэффи-
циент миграционной убыли сельского населения на 1 000 человек населения на 2017 г. 
составил 3,9. В сравнении, отрицательное сальдо внутрироссийской миграции населения 
в сельской местности – 310 тыс. чел. – на 82 % обусловлено внутрирегиональным пере-
мещением (число выбывших превысило число прибывших на 192 тыс.), было частично 
компенсировано за счет положительного сальдо международной миграции. На 1 тыс. 
горожан нашего региона приходится 183 сельских жителя [2]. 

В разрезе возрастных групп прослеживается тенденция сокращения доли сельского 
населения в возрастной категории 10 лет – 24 года и рост доли лиц старше 50 лет. 

В последние годы помимо миграционных потоков из села в город наблюдается 
встречное движение граждан, желающих вести личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Рос-
том потребности населения в продовольствии, в основе которого лежит преимущест-
венно ЛПХ, не сможет обеспечить продовольственную безопасность. Это обусловлено, в 
первую очередь, снижением численности трудоспособного населения на селе [3]. 

Решение демографических проблем в Оренбуржье осуществляется в соответствии с 
концепцией демографической политики России на период до 2025 г. (от 09.10.2007 г. 
№ 1351). Таким образом, в рамках концепции необходимо обеспечить молодыми ква-
лифицированными кадрами сельскую экономику, облегчить трудовую мобильность, а 
также сократить темпы убыли сельского населения и поддерживать все формы пересе-
ления в сельскую местность. 
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Динамика и характер демографических процессов в Японии 

Численность населения Японии на 01.02.2017 составляет 126,83 млн человек и за-
нимает 10-е место в мире и 6-е в Азии. Население Японии составляет 1,7 % общемиро-
вого населения, 2,9 % населения Азии. Япония относится к развитым постиндустриаль-
ным странам.  

Население Японии отличается от населения других стран мира уникальными демо-
графическими показателями. Интенсивный и быстрый процесс демографического пе-
рехода сделал население Японии самым старым, а влияние этого фактора распростра-
нилось на все остальные демографические процессы. В Японии процесс старения насе-
ления «снизу» начался в середине XX в. и является примером возможного варианта 
развития событий во всем мире. Изучение демографической ситуации в Японии и опы-
та ее регулирования позволит прогнозировать подобные изменения в других странах и 
минимизировать их негативные последствия. 

Цель работы заключается в выявлении закономерностей состояния и развития де-
мографических процессов в Японии. Исследуемый в работе период составляет 96 лет – 
с 1920 по 2016 гг. Некоторые данные представлены с 1872 г. 

Активные преобразования в населении Японии начались с Реставрацией Мэйдзи в 
1868 г. Развитие экономики способствовало повышению уровня жизни и медицины, 
что привело к увеличению численности населения в 2 раза к 1930-м гг. Пик роста чис-
ленности населения наблюдался в послевоенные годы, когда показатели коэффициента 
естественного прироста населения превышали 28 ‰. Далее следовал период активного 
изменения структуры населения и образа жизни японцев, связаный с информатизаци-
ей общества. Показатели прироста населения стали постепенно снижаться и к концу  
1-го десятилетия XXI в. перешли от положительных значений к отрицательным. Макси-
мум численности населения пришелся на 2010 г. и превысил значение в 128 млн чело-
век. Таким образом, численность населения за время демографического перехода вы-
росла более чем в 3,5 раза. Тем не менее, последние данные свидетельствуют о начав-
шейся депопуляции. 

В динамике естественного прироста населения Японии четко прослеживаются фазы 
демографического перехода. Так, дореставрационный период отличался характерными 
для аграрных стран высокими показателями рождаемости, уравновешиваемыми вы-
сокими показателями смертности. 2-я фаза демографического перехода началась с 
Реставрацией Мэйдзи, за относительно короткое время превратившей Японию в инду-
стриальную державу и давшей толчок снижению показателей смертности населения. 
Этот период закончился беби-бумом, вызванным отложенными рождениями после 
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Второй мировой войны. С этим событием связаны самые высокие показатели естест-
венного прироста, достигавшие 20 ‰. Далее, в 50-х гг. XX в., с началом перехода от 
индустриального к информационному обществу и постепенным снижением показате-
лей рождаемости, произошел переход к 3-й фазе, продлившейся до 80-х гг. XX в.  
На этом этапе показатели естественного прироста населения колебались в пределах от 
10 до 12 ‰, смертность приблизилась к значению 6 ‰, а рождаемость снизилась с 
послевоенных 34,5 до 14 ‰. 4-я фаза началась из-за старения населения и постепенно-
го роста показателей смертности, при продолжающемся снижении рождаемости. Демо-
графические ножницы наблюдались в 2005 г. на значении общего коэффициента смерт-
ности и общего коэффициента рождаемости в 8 ‰. Современные показатели естест-
венного прироста имеют отрицательные значения, в 2015 г. превысившие 2,5 ‰. 

В территориальном плане на 2014 г. наибольшие показатели естественного прирос-
та наблюдаются в самых развитых префектурах станы, в большинстве которых разме-
щены крупные агломерации. Это связано с тем, что в них происходит концентрация 
молодого трудоспособного населения, приводящая к росту рождаемости и снижению 
смертности относительно менее развитых префектур. Тем не менее, стабильное поло-
жительное значение естественного прироста наблюдается только в префектуре Окина-
ва, отличающейся самым молодым среди префектур Японии населением. 

Изменения в возрастной и половой структуре населения Японии следовали за из-
менениями в рождаемости и смертности. Так, до Реставрации Мэйдзи население Япо-
нии было прогрессивным, однако высокая смертность обуславливала низкие показате-
ли ожидаемой продолжительности жизни и медианного возраста населения. После 
реставрации начался постепенный рост продолжительности жизни при сохранении 
прогрессивной структуры. Все это время наибольшую долю в возрастной структуре 
населения имела возрастная группа до года, а в половой структуре преобладало муж-
ское население. После беби-бума и снижения показателей рождаемости ситуация стала 
меняться. Так как ни в одном году после 1949 г. не наблюдались столь же высокие по-
казатели рождаемости, и из-за их постоянного снижения до сегодняшнего дня поколе-
ние рожденных в послевоенный беби-бум является в Японии модальным, а в половой 
структуре стало преобладать женское население. 

Самые ранние данные о возрастной структуре населения Японии относятся к 
1884 г., однако уже тогда доля людей старше 65 лет была равна 5,7 %, что соответствует 
населению на пороге старости по классификации ООН. Порог старого населения в 7 % 
Япония перешла в 1970 г., а к 2015 г. доля пожилых людей составляла 26,3 % и являлась 
самой большой среди стран мира. 

Возрастная структура населения, во многом обуславливающая естественный при-
рост населения, в разрезе префектур отличается концентрацией молодого населения в 
наиболее развитых префектурах и большей долей пожилого населения в менее разви-
тых. Самым молодым населением отличается префектура Окинава. 
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Все вышеперечисленное обусловило уникальную демографическую ситуацию в 
Японии. Приведшее к столь активному старению населения снижение рождаемости 
прекратилось и даже начало постепенно расти, но из-за уникального по своим возрас-
тным показателям исключительно старого населения происходит повышение показа-
телей смертности, что приводит к депопуляции. Это ставит под угрозу все сферы жизни 
общества, приводя к повышению демографической нагрузки на трудоспособное насе-
ление, недостатку рабочих рук и повышению возраста выхода на пенсию. На 2017 г. 
значение последнего составило 70 лет. Для решения данных проблем правительством 
Японии были приняты меры по повышению уровня рождаемости в стране, не принес-
шие желаемых результатов. Рассматриваются возможности по облегчению поступле-
ния рабочей силы через иммиграцию или через замещение людей в некоторых сферах 
хозяйства роботами. 
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Современные тренды урбанизации мира 

Актуальность выбранной проблемы обусловлена тем, что в настоящее время горо-
да определяют в большинстве стран социально-экономическую ситуацию. В то же вре-
мя проблемы урбанизации относятся к глобальным современным проблемам и требу-
ют постоянного внимания и регулирования. 

Цель работы – охарактеризовать современные особенности и тренды проявления 
процесса урбанизации в мире. Данная работа охватывает период XX–XXI вв. Информа-
ционной базой выступили статистические материалы The World Population Prospects: 
2015 Revision и научные публикации по теме исследования, представленные в демо-
графическом еженедельнике Демоскоп Weekly. 

Основными факторами роста городского населения мира являются естественный 
прирост, миграционный прирост, а также прирост за счет преобразования поселений 
сельского типа в городские и присоединение к городским. В то же время эти факторы в 
экономически развитых и развивающихся странах мира различаются. 

В экономически развитых странах, которые на протяжении уже двух столетий осу-
ществляли, можно сказать, классическую модель урбанизации, ее процесс в известной 
мере стабилизировался. Отток населения из сельской местности в города уже не носит 
массового характера, так что городское население растет в основном благодаря собст-
венному естественному приросту. В результате темпы роста городского населения в 
развитых странах снизились в 2010 г. до 0,45 % и в настоящее время продолжают сни-
жаться. В последнее время урбанизация в них преимущественно «вглубь», проявляясь 
в новых формах городского расселения – мегалополисах, в развитии процессов субур-
банизации, рурурбанизации. Общая численность городского населения в этих странах 
увеличилась с 442 млн чел. в 1970 г. до 984 млн чел. в 2015 г., или более чем в 2 раза. 
Наиболее низкими темпами прироста выделялся такой регион, как Европа (население в 
среднем росло на 0,5 %). В среднем за 10 лет городское население этих стран росло на 
45–50 млн человек [1, 3]. 

Развивающиеся страны, вступив на путь урбанизации фактически только в середи-
не XX в., ориентируются во многом на иную модель этого глобального процесса.  
«Городской взрыв» выражается здесь прежде всего в высоких и очень высоких темпах 
роста городского населения: в среднем они составляют примерно 2,8 % в год, что на-
много превышает показатель развитых стран. Другое важное отличие этого типа урба-
низации заключается в том, что он распространяется преимущественно «вширь».  
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И начиная с 1970-х гг., когда городское население составляло около 680 млн чел., уже  
к 2015 г. оно превысило 3 млрд чел, обогнав развитые страны на 2 млрд человек.  
Темпы прироста городского населения увеличивались с 1,8 % в 1970 г. до 2,5 % – в 
2015 г. В XX в. в среднем за десятилетний период население увеличивалось на 200 млн 
человек [1, 3]. 

Соответственно изменились и главные долевые соотношения. Если в 1950 г. в раз-
витых странах проживало почти 60 % всех горожан мира, то к 1970 г. эта доля умень-
шилась до 50 %, а к 2015 г. – до 27 % [3]. 

Следующим основным трендом проявления процесса урбанизации является неод-
нородность основных показателей, таких как численность и доля городского населения, 
по основным регионам мира (табл. 1) [3]. 

Таблица 1.  Динамика численности и доли городского населения в регионах мира  
с середины XX в. 

Численность, млн человек Доля горожан, % Регионы и 
страны 1950 1970 1990 2010 2025 1950 1970 1990 2010 2025

Мир в целом 738 1 353 2 277 3 707 5 065 29,3 36,6 43,1 52,7 58,1
Европа 286 423 520 571 598 52,2 64,4 71,6 73,8 79,6 

Азия 288 482 974 1846 2665 16,8 23,4 31,8 44,3 55,8 

Африка 33 84 201 468 804 14,7 23 31,8 37,6 48,8 

Северная 
Америка 106 167 209 286 313 63,9 73,8 75,4 80,6 83,8 

Латинская 
Америка 69 163 314 496 601 41,6 57,4 71,4 80,5 83,7 

Австралия и 
Океания 

8 14 19 25 31 61,6 70,8 70,6 76,1 81,9 

 
В настоящее время, доля городского населения по регионам мира следующая:  

Европа – 74 %, Северная Америка – 82 %, Латинская Америка – 80 %, Африка – 40 % , 
Азия – 48 %, Океания – 71 %. И в ближайшие годы наиболее высокими темпами роста 
будут выделяться Африка (3,2 %) и Азия (2,7 %) [3]. 

Отличительной особенностью урбанизации также является изменение географии 
наиболее и наименее урбанизированных стран. В настоящее время к наиболее урбани-
зированным странам мира относятся такие страны Азии, как Сингапур (100 %), Катар 
(99 %), Кувейт (98 %). Наименее урбанизированными странами мира считаются Папуа-
Новая Гвинея (13 %), Бурунди (11,8 %) и Тринидад и Тобаго (8,5 %) [2, 3]. 
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Таким образом, мы видим, что современная картина урбанизации сложная и неод-
нородная. На формирование современных трендов этого процесса повлиял не только 
значительный рост численности городского населения в развивающихся странах Азии, 
Африки и Латинской Америки, но и увеличение и укрупнение пространственных форм 
городского расселения. И в целом можно сказать: поскольку урбанизация – глобаль-
ный и постоянно действующий процесс, то тренды и особенности этого процесса с тече-
нием времени будут меняться. 
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Воспроизводство населения в Туркменистане 

Туркменистан – государство, занимающее 2-е место по территории в Центральной 
Азии и 4-е – среди стран СНГ, расположено в юго-западной части региона. По численно-
сти населения страна занимает 5-е место в Центрально-Азиатском регионе и 112-е ме-
сто в мире. 

Современная Туркмения по уровню жизни населения – 1-я среди стран Централь-
ной Азии и СНГ, характеризуется политическим спокойствием и стабильностью. Населе-
ние имеет бесплатный доступ к пользованию такими ресурсами, как соль, газ, вода и 
свет. 

По оценке ООН, на конец 2016 г. численность населения Туркменистана составляла 
5 408 000 человек, в 2010 г. здесь проживало немногим более 5 млн человек. Средне-
годовой темп прироста населения Туркменистана равен 1,28 % (табл. 1). 

Таблица 1.  Динамика численности населения Туркменистана (сост. по [2]) 

Годы Численность населения, чел. Прирост населения, % 
2010 5 010 000 1,26 
2011 5 074 000 1,27 
2012 5 139 000 1,29 
2013 5 206 000 1,30 
2014 5 273 000 1,29 
2015 5 340 000 1,26 
2016 5 408 000 1,27 

 
Коэффициент рождаемости населения в 1990-х гг. составлял 32,6 ‰, в 2007 г. сни-

зился до 22,0 ‰, на сегодняшний день коэффициент рождаемость равен 21,0 ‰.  
То есть коэффициент рождаемости страны снижается по сравнению с 90-ми гг. ХХ в. 

Общий коэффициент смертности в 1990-х гг. составлял 7,31 ‰. В 1999–2004 гг. в 
стране общий коэффициент смертности увеличивается до 8 ‰.  

Естественный прирост снижается. Если после распада СССР он составлял 26,0 ‰, в 
2010 г. – 14,6 ‰, то в настоящее время – только 13,2 ‰. В 2010–2016 гг. естественный 
прирост снизился на 1,4 ‰. Это приводит к медленному росту численности населения 
Туркменистана. 

Тем не менее, Туркменистан остается государством с прогрессивной возрастной 
структурой населения (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение населения Туркменистана по полу и возрасту, 1995 г. (сост. по [1]) 

Половозрастная пирамида характеризует расширенное воспроизводство населения 
в Туркменистане. Перевес между полами не очень большой. Мужское население со-
ставляет 49,1 %, а женское – 50,9 %. 

Таким образом, можем отметить, что население Туркменистана увеличивается, но 
очень медленно, так как изменение численности происходит только за счет воспроиз-
водства населения, а миграционный прирост никак не влияет в связи с закрытостью 
страны.  
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Демографическое развитие США на современном этапе  

США является крупнейшей мировой державой, одним из лидеров глобальной эконо-
мики. За политикой, социально-экономической и культурной жизнью этого государства 
наблюдает весь мир. Именно в этом, на наш взгляд, проявляется актуальность изучения 
демографии США, ведь во многом именно благодаря своему населению эта страна уже 
долгое время занимает лидирующие позиции на мировой арене. 

Целью данного исследования выступает анализ демографических особенностей на-
селения США с середины XX в. и до настоящего времени. Основным источником пер-
вичных статистических данных для написания работы послужили специализированные 
публикации ООН [1, 2]. 

Ключевым демографическим показателем является численность населения. В рей-
тинге стран мира по данному показателю Соединенные Штаты уже в 1950 г. занимали 
3-е место, уступая лишь Китаю и Индии – двум недосягаемым мировым демографиче-
ским гигантам. Знаменательно, что и к настоящему времени, несмотря на колоссаль-
ные демографические перемены 2-й половины XX в., США удается удерживать свою 
позицию в рейтинге. Это стало возможно благодаря устойчивой тенденции роста числа 
жителей этого государства. Так, в середине 1950 г. население США составило 158 млн 
чел, а к середине 2015 г. – уже около 322 млн чел., то есть увеличилось более чем в 2 
раза за 65 лет. Рост общей численности был в целом достаточно устойчивым, динамика 
изменений была близка к линейной, со среднегодовым темпом прироста около 1,1 %. 

С точки зрения полового состава население страны характеризовалось в течение 
всего рассматриваемого периода численным преобладанием женщин, показатель 
соотношения полов колебался в диапазоне от 1 002 до 1 041 женщины на 1 000 мужчин. 

При анализе распределения населения по возрастным группам прослеживается 
следующая тенденция: за период 1950–2015 гг. произошло существенное снижение 
доли детей (с 27 до 19 %), при этом в 2 раза увеличилась доля пожилых (с 8 до 15 %). 
Удельный вес населения в рабочих возрастах не претерпел значительных изменений. 
Средний возраст населения вырос с 30 лет в 1950 г. до 38 в 2015 г. По прогнозам этот 
показатель продолжит увеличиваться в течение XXI в., а это значит, что население 
страны будет и дальше стареть. 

Рождаемость за рассматриваемый период плавными темпами снижалась. Если в 
середине ХХ в. общий коэффициент рождаемости был равен 24,6 ‰, то к настоящему 
времени он снизился в 2 раза до отметки в 12,6 ‰. Суммарный коэффициент рождае-
мости, который показывает число детей, рожденных женщиной за всю жизнь (для ги-
потетического поколения), сократился с 3,67 до 2,06. Иными словами, современный 
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уровень рождаемости в США находится практически на границе простого воспроизвод-
ства населения, что выгодно отличает Соединенные Штаты от большинства развитых 
стран мира, в которых воспроизводство населения суженное. Средний возраст деторо-
ждения также претерпел изменения: за период 1950–2015 гг. он повысился с 26,6 до 
28,6 лет. По прогнозам ООН, до конца XXI столетия рост данного показателя будет про-
должаться. 

Уровень смертности является одним из важнейших социально-экономических ин-
дикаторов развития страны. В частности, младенческая смертность в США всегда была 
на достаточно низком уровне по сравнению с другими странами мира. Данный показа-
тель сокращался в течение всего рассматриваемого периода, и к настоящему времени 
он опустился до 6 ‰. 

Общий коэффициент смертности также устойчиво снижается – с 9,6 до 8,2 ‰. Сред-
няя ожидаемая продолжительность жизни населения США уже в 1950-е гг. была на 
достаточно высоком уровне и в среднем достигала 68,6 лет. К 2015 г. она выросла более 
чем на 10 лет и составила 78,8 лет (81,3 для женщин и 76,4 для мужчин). 

Естественный прирост населения является результатом взаимодействия рождае-
мости и смертности. Если во 2-й половине 1950-х гг. коэффициент естественного при-
роста находился на отметке 15,2 ‰, то к 2015 г. этот показатель снизился до 4,4 ‰, т. е. 
более чем в 3 раза. В то же время естественный прирост продолжает оставаться поло-
жительным. 

В миграционных потоках в США иммиграция всегда превалировала над эмиграци-
ей. Если в 1950–1955 гг. миграционный прирост составлял 1,1 ‰, то начиная с 1960-
х гг. этот показатель ежегодно только увеличивался и к настоящему времени достиг 
значения 3,2 ‰. 

Таким образом, в целом демографическую ситуацию в США на фоне других разви-
тых государств можно охарактеризовать как благоприятную. Население устойчиво уве-
личивается, причем как за счет миграции, так и за счет естественного прироста, смерт-
ность (в т. ч. и младенческая) снижается, продолжительность жизни растет. В то же 
время можно заметить и ряд тревожных тенденций, среди которых старение населе-
ния и снижение рождаемости. 
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Traging Educational Inequalities in Germany’s Migrant Hopulation:  
The Impact of Cultural, Economic and Social Capital  

on the Access to Higher Education 

One of the main profiteers of globalization, Germany has attracted immigrants from all 
over the world in the last decades. While most came as guest workers, their children had 
access to much wider career opportunities. Yet, socioeconomic inequalities remain largely 
along the lines of migration backgrounds. Important lessons can be learnt from Germany’s 
experience on how educational opportunities for immigrants and their children can be 
enhanced in order to achieve sustainable socio-economic integration. 

This paper examines educational inequalities among Germany’s migrant (15 %) and non-
migrant (85 %) population using data from the German Socio Economic Panel study (SOEP) of 
the year 2011 (n=7456). Conceptualizing logistic regression models based on Bourdieu’s 
(1983) cultural, economic, and social capital, the paper analyzes the unequal access to higher 
education between immigrants and native Germans. In a second step, determinants of 
educational inequalities are tested to account for variations within Germany’s migrant 
population. 

The results show individuals without migrant background are nearly 30 % more likely to 
get a higher education than individuals with migrant background. The findings suggest that 
educational success is determined by a mixture of an individual’s parents’ socio-economic 
background and by their cultural status. The key determinant for educational success among 
migrants is that they speak mainly German. The combined cultural, economic, and social 
capital variations among migrants in Germany lead to a reproduction of socio-economic 
inequalities that are difficult to break with singular measures. 
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Ageing Fertility in Europe 

Over several decades, most of the European countries have been experiencing profound 
changes in fertility. They have faced not only decrease of fertility but also a principal delay in 
childbearing until late age. New patterns of fertility imply far-reaching consequences not only 
regarding parameters of population reproduction but also for social, economic and 
consequently also political systems of those countries. Similarities in new fertility 
developments, differentiation and following convergence of fertility characteristics lead to 
their new conceptualization (Sobotka, 2003; Sobotka et al., 2011) changing discourse of 
fertility developments in Europe.  

The Second demographic transition induced decrease of fertility that has been 
accompanied, among others, also by principal changes in its age patterns. Reduction of 
childbearing intensities in younger ages was partially compensated by their increase in higher 
ages, and as a consequence the mean age of mother at birth (MAB) in general as well as by 
parity has risen. Using data from Human Fertility Database, quantum and tempo of MAB 
changes were analyzed in selected European countries to reveal similarities and specificities of 
this transformation process. In the presented contribution, special attention is devoted to 
identification of trends and analogies in development allowing more reliable forecasting of 
fertility ageing. 
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Может ли теория институционального кризиса семьи  
стать концептуальной основой демографической политики,  

направленной на повышение рождаемости?5 

На современном этапе демографического развития во многих странах мира, и в 
первую очередь в развитых и в некоторых странах с переходной экономикой, возникла 
проблема демографического кризиса, связанная с депопуляцией. Эти страны осущест-
вили первый демографический переход и стали двигаться по второму. 

Некоторые демографы, например А.Г. Вишневский, рассматривая снижение рож-
даемости в глобальном контексте, в этом снижении видят «системную реакцию на об-
щемировой демографический кризис, порожденный мировым демографическим 
взрывом и ростом нагрузки на ограниченные ресурсы планеты» [2]. Однако в результа-
те снижения рождаемости и естественной убыли населения не будет происходить про-
стого замещения поколений, и постепенно население отдельных стран будет вымирать, 
будет исчезать национальная идентичность и нации как таковые. 

С 1970-х гг. начала разрабатываться концепция институционального кризиса семьи. 
Она предусматривала неизбежное падение рождаемости ниже границы простого вос-
производства населения, что и произошло. Сторонниками и разработчиками данной 
концепции являются демографы и социологи: А.И. Антонов, В.Н. Архангельский, В.А. 
Борисов, В.М. Медков, А.Б. Синельников и ряд других. 

Традиционным типом семьи многие годы считалась супружеская пара с детьми, а 
бездетные пары или одинокие матери с детьми (неполные семьи) рассматривались как 
отклонения от нормы. Идея второго демографического перехода принесла «плюра-
лизм» и равноправие всех типов семей: приемлемость супругов с детьми, так и супру-
гов, решивших не иметь детей, полных и неполных семей, разнополые и однополые 
союзы, а также приемлемость сожительств наравне с законным браком [4]. Проблема 
рождаемости в этой теории отходит на второй план. Появилась и теория «третьего де-
мографического перехода», в которой, так же как и в теории второго перехода, призна-
ется необратимость депопуляции коренного населения всех индустриальных и постин-
дустриальных стран. Сторонники этой теории видят решение проблемы снижения рож-
даемости в росте и стимулировании иммиграции [3]. 

                                           
5  Материал подготовлен в рамках образовательной программы по демографии в МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Россия, апрель 2017 г.), финансируемой проектом международной технической по-
мощи ЮНФПА «Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности 
в Республике Беларусь». 
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Оценка демографических процессов в теории 2-го и 3-го демографических перехо-
дов исходит из недемографических критериев: демократии, прав личности, прав жен-
щин. Права человека распространяются и на решение не вступать в брак вообще, и на 
выбор бездетности, но если таков будет выбор большинства, общество непременно 
придет к своей гибели. 

Большинство рождений происходит благодаря такому институту, как семья. Исто-
рия жизни людей показывает, насколько значимым является институт семьи для соци-
ального и демографического развития. Семья служит для людей первым источником 
социальных идеалов и образцов поведения. С нее начинается вступление человека в 
социум: вовлечение его в совместное существование и быт. Именно благодаря такому 
институту, как семья, происходит важнейший для демографии процесс – воспроизвод-
ство населения. 

Согласно концепции институционального кризиса семьи, семья все меньше и хуже 
выполняет свои воспроизводственные функции, жизненно важные для общества: де-
мографическое воспроизводство – рождаемость; социальное воспроизводство – вос-
питание и социализация детей, что обуславливается переходом самого человеческого 
общества от аграрных к индустриальным и постиндустриальным формам существова-
ния [4]. Происходит также перехват неспецифических семейных функций другими со-
циальными институтами – образования, воспитания, религии, работы, правительства. 
Происходит уменьшение значимости семьи и для ее членов, и для других институтов 
[1]. Вследствие этого сокращается полнота и длительность семейного цикла жизни – 
увеличивается доля «внесемейного» существования. 

Главным фактором, обуславливающим кризис семьи, по мнению многих демогра-
фов и социологов, является индивидуализм, стремление к независимости от членов 
семьи и других родственников. Это приводит к отказу от вступления в зарегистриро-
ванный брак (либо к его расторжению), к замене браков сожительствами без законода-
тельной ответственности между партнерами, к решению иметь только одного ребенка 
либо вообще не иметь детей, к уходу из родительского дома без намерения создать 
свою семью, а также к разрыву отношений со старшим поколением и отказу помогать 
им, когда они состарятся. 

Исходя из вышесказанного, при проведении демографической политики необхо-
димо не только создавать экономически благоприятную обстановку для рождения 
детей, но и возрождать культ семьи, повышать ее приоритет, т. е. воздействовать на 
ценностные ориентации общества. Человечество должно быть заинтересовано в своем 
сохранении и движении по пути устойчивого развития. Учитывая особенности совре-
менной семьи, можно остановить депопуляцию. 
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Анализ гендерных стереотипов у детей старшего школьного возраста  

На современном этапе развития Республика Беларусь проводит государственную 
политику, направленную на создание необходимых условий для обеспечения женщин и 
мужчин равным статусом. Для эффективности такой политики в будущем необходимо 
понимать, насколько распространены гендерные стереотипы у детей старшего школь-
ного возраста.  

Цель работы: анализ гендерных стереотипов у детей старшего возраста и оценка 
гендерных ролей в семье. Для исследования использовались данные анкетирования, в 
котором участвовало 64 человека возрастом от 14 до 17 лет, 46 из них были женского 
пола, 18 – мужского. Исследование проводилось в несколько этапов: определение це-
ли, задач, объекта, предмета и методов исследования; составление и распространение 
анкеты; получение и систематизация результатов.  

В ходе проведенного опроса были сделаны следующие выводы: 
 С самим понятием «гендерные стереотипы» знакомы 76,5 % респондентов, что 

говорит об уровне сознательности в этой теме. 
 Роль женщины в качестве домохозяйки упраздняется, все чаще молодые люди в 

женщине видят успешную «бизнес-вумен». Так, с утверждением «Ведение до-
машнего хозяйства и воспитание детей – обязанность женщины» не согласны 
68,8 % опрошенных, затрудняются ответить 7,8 %. А на вопрос «Кто из родителей, 
по Вашему мнению, должен находиться в отпуске по уходу за ребенком?» 62,5 % 
ответили «По обстоятельствам». 

 Большая часть (73,4 %) опрошенных не считает, что пол человека может влиять на 
авторитетность мнения – именно столько респондентов посчитали неприемле-
мым утверждение «Принятие решений – мужское дело», считают это утвержде-
ние спорным 7,8 % респондентов. 

 Также роль женщины-хранительницы семейного очага полностью утратила свою 
актуальность: с утверждением «Ответственность за сохранение семьи лежит на 
женщине» 78 % школьников не согласны и считают, что в вопросах сохранения 
семьи должны участвовать оба супруга. 

 Политика в представлении поколения будущего не является исконно мужским 
занятием: так считают 73,4 % респондентов. Ведь вспомнить опыт европейцев  
в данном вопросе, где канцлер Германии – Ангела Меркель, премьер-министр 
Великобритании – Тереза Мей, также можно вспомнить Маргарет Тэтчер. Хотя они 
и женщины, но довольно успешно справляются со своими обязанностями. 
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 К равенству важности мнений как мужчины, так и женщины пришло абсолютное 
большинство: на вопрос «Кто, на Ваш взгляд, должен принимать важнейшие ре-
шения в вашей собственной семье?» 72,9 % школьников ответили «Оба супруга», 
23,4 % ответов – «По обстоятельствам». 

В целом можно отметить возрастающую важность женщины в обществе и «раз-
грузку» мужского багажа ответственности. Также заметно, что женщина становится все 
более самостоятельной. 

При этом видно, что стираются гендерные роли при распределении семейных обя-
занностей. То есть уже и мужчины не прочь заниматься домашним хозяйством, растить 
детей. При этом женская роль в семье тоже теряется. Девочки все чаще хотят получить 
образование, более высокую должность, пойти в политику, открыть свой бизнес и мно-
гое другое. Отсюда возникает желание отложить вопрос о создании семьи и рождении 
ребенка на более поздний возраст. 

В результате этого в Республике Беларусь возраст вступления в первый брак значи-
тельно вырос: у мужчин данный показатель составил 27,5 лет, у женщин – 25,5 лет [1]. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 
2015 г. в Беларуси средний возраст женщины при рождении первого ребенка составил 
26 лет, в Минске – 27, 7 лет. 
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Анализ воспроизводственных процессов в России на рубеже веков 

Интерес к демографическим процессам в России в последние годы неуклонно рас-
тет. Это связано, прежде всего, с изменением характера воспроизводственных процес-
сов и миграций населения. Воспроизводство населения – один из факторов, влияющих 
на динамику численности и структуру населения. На воспроизводство населения ока-
зывают влияние не биологические, а социально-экономические факторы и, как резуль-
тат, изменение демографического поведения [3]. 

Среди крупнейших стран мира по численности населения Российская Федерация  
занимает 9-е место, уступая не только США и Бразилии, но и Нигерии и Бангладеш.  
На 1.01.2017 г. численность населения РФ составила 146,8 млн чел. Максимальная  
численность населения отмечалась в 1993 г. – 148,5 млн чел. За период 1991–2009 гг. 
численность населения России сократилась на 5,6 млн чел. в основном за счет естест-
венной убыли населения (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1.  Динамика численности всего населения за период 1990–2016 гг. 

 

С 1992 г. воспроизводственные процессы в России стали характеризоваться таким 
демографическим явлением, как «русский крест», когда общий коэффициент рождае-
мости населения в России сохранял тенденцию к снижению, а общий коэффициент 
смертности стремительно возрастал (рис. 2). 

С 2008 г. в России отмечается незначительный, но стабильный рост общего коэффи-
циента рождаемости и снижение коэффициента смертности: соответственно 2008 г. –  
Кр 12,1 ‰, Ксм 14,6 ‰; 2015 г. – Кр 13,3 ‰, Ксм 13,0 ‰. В 2012 г., впервые за последние 
20 лет, коэффициенты сравнялись, установилась положительная динамика естествен-
ного прироста. В 2015 г. коэффициент естественного прироста достиг 0,3 ‰ [3]. 
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Рис. 2.  Динамика естественного движения населения за период 1990–2016 гг. 
 
За последние 5 лет численность населения увеличивалась по 100–400 тыс. человек 

в год. Темп прироста населения за 2016 г. составил 0,19 %. Это во многом объясняется 
увеличением числа женщин детородного возраста, результатами активной социально-
демографической политики государства, иммиграцией населения. 

Анализ возрастно-половой пирамиды России показывает, что в структуре населе-
ния преобладает население в возрасте 20–55 лет. Наиболее многочисленный возраст – 
21–25 лет, но в ближайшие годы возможно снижение рождаемости, так как в детород-
ный возраст будет входить малочисленная группа женщин, родившихся в период есте-
ственной убыли населения 1990-х гг. [1]. 

Таким образом, анализ воспроизводственных процессов населения России свиде-
тельствует о том, что, с одной стороны, отмечается положительная динамика выхода 
из демографического кризиса, а с другой – прогноз возвращения к процессам депопу-
ляции. 
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Явление брачной миграции в Республике Беларусь 

Брачная миграция представляет собой переезд в другую страну вместе с брачным 
партнером, который является ее гражданином, либо выезд за рубеж с целью поиска 
потенциального брачного партнера [1]. В Республике Беларусь данная тема является 
актуальной, т. к. на сегодняшний день среди женщин распространена тенденция к вы-
езду за рубеж для заключения там брака. Однако при выезде за рубеж, особенно пре-
следуя брачные интересы, женщины зачастую сильно рискуют – по-прежнему сущест-
вует опасность рабства и прочих подобных рисков, несмотря на активную борьбу с дан-
ными негативными проявлениями. 

Брачная миграция зачастую является безвозвратной, особенно в том случае, если 
переезд за рубеж совершается мигрантом, уже состоящим в браке с иностранцем. Дан-
ное явление может иметь как внутренний, так и международный характер, однако 
именно последнее представляет особый интерес. Какие-либо гендерные ограничения 
данного вида миграции полностью отсутствуют – как мужчины, так и женщины могут 
выехать за рубеж с целью поиска брачного партнера среди иностранных граждан и 
заключения с ним брака. Однако в случае Республики Беларусь существует ряд опреде-
ленных закономерностей: 
 женщины чаще покидают страну в поисках супруга; 
 мужчины-иностранцы чаще приезжают в Беларусь в поисках супруги, нежели муж-

чины-белорусы выезжают с той же целью за рубеж; 
 женщины, вступившие в брак с иностранцем в Беларуси, в большинстве случаев 

уезжают в страну происхождения мужа. 

Устойчивая тенденция к женской брачной миграции появилась приблизительно в 
начале 1990-х гг., что связано с распадом СССР и пришедшими вслед за ним сложной 
экономической ситуации и растущей безработицы. В те годы в сознании белорусских 
женщин сформировался устойчивый, романтический и наивный стереотип – муж-
иностранец обязательно обеспечит жене должную поддержку, как финансовую, так и 
психологическую. Этот стереотип до сих пор жив в Беларуси, несмотря на тысячи случаев 
попадания женщин в рабство под предлогом выезда за рубеж для заключения брака. 

Говоря о браках гражданок Беларуси с выходцами из других стран, следует отме-
тить, что большая часть браков происходит с гражданами стран ближнего зарубежья. 
На 1-м месте в списке этих стран всегда Россия, на 2-м – Украина. Это соотношение не 
меняется с годами, несмотря на незначительные колебания долей браков с выходцами 
из этих стран в структуре всех браков с иностранцами (табл. 1). 
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Таблица 1.  Количество браков между гражданками Беларуси  
и выходцами из других государств, 2005–2015 гг. [2] 

В том числе по гражданству жениха 
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2005 71 932 69 568 693 327 394 56 35 177 49 580 53 
2010 75 219 72 549 1 019 426 252 83 23 73 39 659 96 
2015 79 403 75 695 1 625 692 324 55 24 99 14 769 106 

Структура браков между белорусами и иностранками выглядит немного иначе.  
Изменяется страновой состав – исчезают такие страны, как Польша и США. Меняется 
также и количество невест из ближнего зарубежья, что является косвенным свидетель-
ством большей мобильности белорусских женщин в данном вопросе, нежели мужчин 
(табл. 2). 

Таблица 2.  Количество браков между гражданами Беларуси  
и женщинами из других государств, 2005–2015 гг. [2] 

В том числе по гражданству невесты 
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2005 73 333 71 932 749 282 178 16 20 11 43 
2010 76 978 75 219 1 020 395 107 10 14 132 81 
2015 82 030 79 403 1 346 963 196 14 4 132 72 

Таким образом, изменение характера и числа браков с мигрантами в Беларуси 
нельзя назвать быстрым и динамичным. Существуют различия в количественной и 
качественной составляющей браков женщин и мужчин с женихами-иностранцами и 
невестами-иностранками, однако структура их от года к году практически не меняется, 
динамичны лишь доли женихов и невест из других стран, однако это не имеет глобаль-
ного влияния на изменения в брачной миграции от года к году. Однако при сохранении 
нынешних тенденций и темпов экономического развития страны женская миграция 
скоро может стать достаточно важной проблемой. Последствиями неконтролируемой и 
глобальной брачной миграции для Беларуси могут стать появление демографического 
дисбаланса между женским и мужским населением за счет оттока женского населения 
и значительная потеря национального генофонда [3]. 
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Оценка развития рынка труда и занятости населения 
в сфере обслуживания  по г. Минску 

Минск – это современный, динамично развивающийся город, формирующий более 
1/4 валового внутреннего продукта Республики Беларусь. 

В развитии рынка труда г. Минска на современном этапе отмечаются негативные 
тенденции (на фоне экономического кризиса идет снижение уровня ВРП, сокращение 
рабочих мест), которые обостряются процессом старения населения и возрастанием 
демографической нагрузки на экономически активное население. Поэтому теоретиче-
ское видение и практическое решение проблемы занятости и безработицы на совре-
менном рынке труда г. Минска имеет большое значение.  

В рамках проведенного исследования были выявлены особенности динамики и 
структура занятости в г. Минске, а также занятость в сфере обслуживания. Помимо этого 
выявлен образовательный уровень населения, работающего в сфере обслуживания, по 
видам экономической деятельности. Период исследования – 2010–2016 гг. Информаци-
онной базой исследования выступили статистические материалы Главного статистиче-
ского управления г. Минска, электронные ресурсы, статистические справочники.  

В ходе исследования были получены следующие выводы. 
1)  Валовой региональный продукт как обобщающий показатель экономической дея-

тельности г. Минска за 2015 г. составил 237 трлн. рублей с темпом роста к предыду-
щему году 95,5 %, что составляет 26,8 % от ВВП РБ. Идет постепенное снижение ВРП 
в связи с устареванием технологий производства и износа оборудования на пред-
приятиях, низкой инвестиционной привлекательностью предприятий, с экономиче-
ским кризисом и снижением покупательной способности Российской Федерации. 

2)  Основной вклад в современное формирование ВРП г. Минска внесла сфера услуг, 
которая составила 71,7 % от общего ВРП в 2016 г., хотя в 2010 г. эта доля была рав-
ной 65,7 %. Преимущественно торговля и ремонт автомобилей и мотоциклов, ин-
формация и связь, а также сфера логистики, которые вместе составляют около 65 % 
от общей доли сферы услуг в производстве ВРП г. Минска. 

3)  Подавляющее число населения задействовано в сфере обслуживания – 70,3 %, а в сфере 
производства занятость составляет 29,7 % по данным за 2016 г. При этом занятость в 
сфере обслуживания с каждым годом растет, а в сфере производства понижается. 

4)  В сфере обслуживания занятость распределилась следующим образом: в торговле, 
ремонте автомобилей и мотоциклов работает 21,8 %, в образовании – 17,9 %, 
здравоохранении и социальных услугах – 10,8 % и др. (рис. 1). 
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Рис. 1.  Структура занятости населения по видам экономической деятельности сферы 

услуг г. Минска, 2016 г. [1] 
 

5)  Руководители и специалисты имеют преимущественно высшее образование. Наи-
большая доля работников с высшим образованием наблюдается в следующих ви-
дах экономической деятельности: государственное управление, информация и 
связь, финансовая и страховая деятельность, профессиональная, научная и техни-
ческая деятельность. Рабочие чаще всего имеют либо общее среднее, либо профес-
сионально-техническое образование. Данная ситуация в административно-
территориальных районах Минска сходна. 
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Современная демографическая ситуация в Оренбургской области  

Современная демографическая ситуация Оренбургской области зависит от многих 
факторов: резко континентальный климат, многонациональное население, площадь 
территории и многих других, которые влияют на показатели расселения населения в 
пределах данного региона. Современная демографическая ситуация сложилась в ре-
зультате длительного исторического освоения и заселения нашей области. 

С древних времен через территорию Оренбургской области проходили волны  
народов-кочевников, которые оставили свой культурный след. Заселение территории 
современного Оренбургского края русским населением началось в конце XVII в. Огром-
ная территория была не защищена от набегов кочевников, поэтому главную роль в 
развитии нашего края сыграли казаки, которые охраняли границы наши границы, вла-
дели землей и торговали на этой территории. В годы Великой Отечественной войны 
люди прибывали сюда на стройки 1930-х гг. вместе с эвакуировавшимися предпри-
ятиями, затем в период освоения целинных земель и создания газового комплекса. 
Рост населения происходил за счет центральной и восточной частей Оренбуржья, где 
происходило промышленное освоение [1]. С 1998 г., когда население области составило 
2,218 млн человек, отмечают тенденцию к ежегодному снижению численности населе-
ния. С этого момента число жителей области уменьшилось на 10 % [3]. 

На численность населения в первую очередь влияют естественный прирост и меха-
ническое движение населения. На 1 января 2017 г., по данным Росстата, численность 
населения нашей области составляла 1 989 589 человек. 

К естественному движению населения относятся показатели рождаемости и смерт-
ности. Эти показатели с начала 2000-х гг. нестабильны, однако естественный прирост 
населения в настоящее время небольшой, но положительный. Начиная с 2000 г. пока-
затели рождаемости значительно выросли, и в первую очередь это связано с демогра-
фической политикой в России, направленной на повышение рождаемости, целью кото-
рой является стабилизация численности населения. Уровень смертности начиная с 
2002 г. имеет неуклонную тенденцию к снижению. Депопуляция населения прекрати-
лась в 2012 г., и в настоящее время наблюдается естественный прирост населения – 
0,2 ‰ [2, 4]. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни, согласно региональному Минздра-
ву, составляет 69,63 лет. Но несмотря на хорошие показатели средней ожидаемой про-
должительности жизни, численность населения в Оренбургской области убывает. 
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Рост численности населения происходит за счет миграций. Основной поток мигран-
тов направляется в Россию из стран Центральной Азии, а Оренбуржье лежит на пути 
этого потока. Главной причиной таких миграций является экономика. Так как Оренбург-
ская область – это пограничный район, то она является одним из центров привлечения 
трудовой миграции в России. Пик миграции произошел в начале 1990-х гг. из-за с рас-
пада СССР. В то время миграции компенсировали естественную убыль населения и уве-
личили его численность. 

Оренбуржье – регион с миграционным оттоком населения. Большая часть населе-
ния переезжает в соседние регионы: Самарскую область, Татарстан, Башкортостан, так 
как они привлекают к себе более динамичной и высокоразвитой экономикой, более 
высоким уровнем жизни. 

Таким образом, несмотря на увеличение качества жизни населения, на положи-
тельный естественный прирост, население Оренбургской области имеет тенденцию к 
снижению численности из-за большого миграционного оттока. 
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Определение ключевого фактора расселения населения 

Вопросы расселения населения и его оптимизации не теряют своей актуальности.  
В данной работе мы раскроем один из способов определения ключевого фактора, 
влияющего на расселение населения. Для примера взяты две страны: Туркменистан и 
Украина.  

1 этап  заключался в определении основных факторов расселения населения.  

2 этап заключался в балльной оценке факторов, с опорой на имеющиеся статистиче-
ские данные и на экспертные знания исследователя об изучаемой администра-
тивной единице. 

Условные значения для балльной оценки 
–3   крайне неблагоприятный 
–2   умеренно неблагоприятный 
±1   нейтральный 
+2   умеренно благоприятный 
+3   очень благоприятный 

 

Факторы Украина Туркменистан Результаты
Климат +2 –2 
Рельеф и почвы +2 –2 
Обеспеченность водны-
ми ресурсами +3 –3 

1 Природные 

Природно-ресурсный  
потенциал +2 +2 

UK ∑бал = 9; 
n=4 
 
TM ∑бал = 9; 
n=4 

Уровень экономического 
развития +2 +2 

2 Социально-
экономиче-

ские Концентрация  
производительных сил и 
спрос на рабочую силу 

+2 ±1 

UK ∑бал = 4; 
n=2 
 

TM ∑бал = 3; 
n=2 

Естественное движение 
населения -2 +2 

3 Демогра-
фические 

Механическое движение 
населения 

±1 –2 

UK ∑бал = 4; 
n=2 
TM ∑бал = 3; 
n=2 

где: ∑бал – сумма балов, n – количество приведенных факторов. 
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3 этап заключался в вычислении полученных баллов с помощью специальной формулы 
(самое высокое значение по результату вычисления будет выступать ключевым 
фактором расселения): 

Фрн =  . 

Расчеты:  
Украина    Туркменистан 

1Фрн =  = 225   1Фрн =  = 225 

2Фрн =  = 200   2Фрн =  = 150  

3Фрн =  = 200   3Фрн =  = 150  

 
Данный способ определения ключевого фактора расселения населения можно ши-

роко применять как доказательство относительной достоверности теоретических дово-
дов о факторах расселения населения, широко применяемых в научных работах сту-
дентов. С помощью этого метода мы можем исследовать влияние факторов на рассе-
ление населения более детально и с меньшей вероятностью ошибки. Отличительной 
чертой метода является то, что он позволяет нам генерализировать наши знания в 
области физической и социально-экономической географии на готовые значения сте-
пени влияния разных факторов на расселение населения. 
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Демографическое старение на примере регионов России  

Демографическое старение населения представляет собой явление, характеризую-
щееся увеличением доли пожилых людей в общей численности населения. Является ли 
это проблемой и какими фактами мы руководствовались при ее выдвижении, мы по-
стараемся изложить в данном докладе, который подготовлен под научным руково-
дством к.г.н., доц. Трифоновой З.А. (Чувашский государственный университет им. И.Н. 
Ульянова, г. Чебоксары). 

В настоящее время каждый восьмой житель планеты находится в возрасте 60 лет и 
старше, а их доля составляет 12,3 %. Вызвано описываемое явление, прежде всего, 
демографическим переходом, характеризующимся снижением смертности, за которым 
следует снижение рождаемости, ведущее к сокращению числа родившихся при нарас-
тании относительной численности пожилых. 

Анализ демографической ситуации в России поможет выявить проблемы и основ-
ные причины присутствия такого процесса, как старение населения. В работе мы опи-
рались на материалы Всероссийской переписи населения 2002 и 2010 гг. Нами были 
проанализированы лица в возрасте от 60 лет. Были использованы основные показатели 
– это доля пожилых людей по возрасту, а также по месту жительства (город и село).  
А. Сови, Ж. Буржуа-Пиша, А.Я. Боярский показали, что первопричиной увеличения доли 
пожилых людей является снижение рождаемости. Позднее этот тип старения населения 
был назван «старение снизу». Такой тип демографического старения населения был 
назван «старение сверху». Кроме того на демографическое старение населения мира 
влияет миграция. Сочетание множества факторов определяет возрастную структуру 
населения и распределение стран по доле пожилых. 

Согласно данным ООН? в 1950 г. доля лиц в возрасте 60 лет и старше составляла  
8 % населения мира, в 2000 г. – 10 %, а, по прогнозам, к 2050 г. их доля достигнет 21 %. 
В докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН указано, что 
Россия находится среди группы стран с относительно высокой долей пожилых. Согласно 
данным Росстата, в 2010 г. доля пожилого населения России составляла 21,6 %, в 2015 г. 
– 23,7 %, а к 2020 г. увеличится до 25,8 %. При этом особенность нашей страны заклю-
чается в сохранении существенных межрегиональных различий в уровне демографи-
ческого старения. В связи с этим выводы экспертов ООН о выявленных закономерно-
стях демографического старения населения мира было бы интересно проверить на 
российских регионах.  
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Для определения уровня старения нами был выбран следующий индекс: 

Iage = P (60+)/ P(0 – 19)*100 . 

Демографическое старение происходит как из-за длительного сокращения числен-
ности детей вследствие снижения рождаемости, так и увеличения доли пожилых вслед-
ствие сокращения смертности пожилых людей. Отдельная причина – миграция, ме-
няющая возрастную структуру. Уезжают обычно молодые, а остаются пожилые. Такое 
демографическое явление, как старение населения, ведет к старению рабочей силы, а 
также к демографической нагрузке, то есть увеличивается число пожилых и детей по 
отношению к работающим. Данное явление ограничивает производительность рабо-
тающих, так как инновации не осваиваются на должном уровне. Производительность 
работника меняется в течение его жизни: накапливается опыт, устаревают знания, 
возраст влияет на физическое и умственное состояние, хоть этот фактор и оказывает 
сильное воздействие, он не применим относительно всех профессий, однако имеет 
место быть. 

Согласно проанализированным данным, абсолютно во всех субъектах Российской 
Федерации среди лиц старше 60 лет преобладают женщины. Однако есть и регионы, где 
доля мужчин и женщин сравнительно одинакова: в Чукотском автономном округе, где 
доля женщин – 54 %, мужчин – 46 %. Также показатели практически равны в ряде 
кавказских республик (Дагенстан, Ингушетия), а также в Ямало-Ненецком автономном 
округе. В среднем же на мужской пол старше 60 лет приходится 33 %, а остальные 67 % 
– на женщин. 

Необходимо также отметить тот факт, что более 60 % пожилых людей проживают в 
сельских районах северокавказских республик. В Республике Ингушетия, Республике 
Дагестан, Чеченской Республике, Ямало-Ненецком автономном округе, Чукотском  
автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Республике Тыва – 
индекс старости до 20 (он низок у обоих полов). 

Показатели превышают 100 в ряде субъектов, а именно: Владимирская область, 
Ивановская область, Московская область, Тульская область, Ярославская область. 
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Современная демографическая ситуация в Японии 

Этнокультурное многообразие населения в свете усиления международной мигра-
ции, процессов глобализации становится все более важной проблемой для большинст-
ва стран мира. Однако это не относится к такой стране, как Япония. Японцы составляют 
99 % населения. Здесь очень мало мигрантов из других стран, чему способствует гео-
графическая отдаленность страны от бедных государств, поставляющих беженцев. 
Кроме того, статус беженца японские власти почти никогда не присваивают. Например, 
за 2015 г., по данным Министерства юстиции Японии, поступило около 7,6 тыс. заявок 
на получение статуса беженца, из которых удовлетворены только 27. Большинство 
претендентов были из Индонезии, Непала и Турции. 

С 1950-х гг. в Японии происходила интенсивная миграция из сельской местности. 
Если в этот период в деревнях и малых городах численностью менее 5000 жителей 
проживало около 21 млн жителей, то к началу 1996 г. – до 2,1 млн жителей. По данным 
переписи 2005 г. удельный вес городского населения составлял 65,96 %, к 2014 г. уве-
личился до 91,3 %. 

Младенческая смертность в 2014 г. составила 2,13 ‰, а в 2004 г. – 3,28 ‰. Японцы 
имеют наиболее высокие показатели продолжительности жизни (начало 2016 г.): 79 лет 
для мужчин и 85,7 – для женщин. Все это говорит об улучшении здравоохранения и 
общего уровня жизни населения в стране. 

Однако у позитивной стороны демографии Японии есть и обратная сторона – это 
проблема старения населения. Потери, понесенные во Второй мировой войне, состави-
ли около 1,6 млн погибших и 309 тыс. раненых и пропавших без вести. Более 1 млн 
женщин остались в послевоенные годы незамужними. Беби-бум, начавшийся сразу по 
окончании войны, завершился лишь к 1951 г. Население Японии быстро стареет. Если 
1980-х гг. на 1 человека старше 65 лет приходилось 8 лиц в возрасте от 15 до 64 лет, то 
по состоянию на октябрь 2016 г. – уже 2,2 человека в трудоспособном возрасте. 

Возрастной состав населения Японии имеет следующие характеристики: люди 
младше 15 лет – 12,4 %, от 15 до 65 лет – 60,4 %, старше 65 лет – 27,2 % (рис. 1).  

Вторая проблема связана с депопуляцией населения. Численность населения стра-
ны уменьшается с каждым днем (рис. 2). В 1950 г. рождаемость Японии составляла 
25,1 ‰, а смертность – 10,9 ‰. К 2004 г. эти показатели снизились до 9,56 и 8,75 ‰ 
соответственно. Дальнейшая динамика такова – 7,64 ‰ (рождаемость, 2009 г.) и 
8,26 ‰ (смертность, 2009 г.). 
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Рис. 1.  Половозрастная пирамида Японии, тыс. чел. (2016 г.) 

 

 
Рис. 2.   Динамика численности населения Японии в 2016 г. 

 
Япония уже вошла в группу стран, где не обеспечивается расширенное воспроиз-

водство населения. Согласно прогнозу японских демографов, к 2060 г. население стра-
ны может сократиться до 87 млн чел., при этом более 40 % из них будут пенсионерами. 
А полвека спустя – к 2110 г. – японцев станет вдвое меньше. Правительство бьет тре-
вогу и уже утвердило комплекс мер, которые должны помочь удержать планку хотя бы 
на уровне 100 млн чел. Этот показатель является очень важным, причем речь идет не 
только об экономике (в разбивке от уровня потребления до сохранения объемов про-
изводства), но и о геополитике: меньше населения – меньше влияния в регионе (в том 
числе экономического). 
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Таким образом, в XXI в. Япония переживает серьезные демографические потрясе-
ния. Она уже сейчас является «самым старым» обществом в мире, причем этот процесс 
происходит на фоне беспрецедентно низкого уровня рождаемости, что ведет к быстро-
му сокращению населения. В настоящее время Япония стоит перед необходимостью 
создания новых концепций по улучшению демографической ситуации в стране для 
успешного социально-экономического развития в будущем. 
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Динамика и характер естественного движения населения Франции 

В настоящее время рождаемость сокращается в большинстве европейских стран. 
Однако Франция кажется исключением, она является единственной страной в Европе, 
которая имеет стабильную и относительно высокую рождаемость. Главными причинами 
этого отличия являются грамотная семейная политика и выcокий приток мигрантов из 
стран Африки. Тенденция высокой рождаемости прослеживается последнее столетие.  

В динамике общего коэффициента рождаемости (рис. 1) видны основные периоды 
повышения и спада рождаемости. Во время Второй мировой войны происходит значи-
тельное сокращение – с 18,9 до 13,8 ‰ в 1940 г., затем уровень рождаемости значи-
тельно повышается и в 1950 г. достигает пика за последнее столетие, составив 20,6 ‰. 
Далее следовал спад, который привел к нынешнему уровню рождаемости, и на этом 
отрезке можно выделить 2 периода спада рождаемости: 1-й (1975 г.) – это конец беби-
бума; 2-й (1995 г.) – это так называемый период экономического спада. В 2015 г. уро-
вень рождаемости во Франции был равен 11,8 ‰, что соответствует среднему уровню 
рождаемости в Европе. 

 

 
Рис. 1.   Динамика общего коэффициента рождаемости, общего коэффициента  

смертности и коэффициента естественного прироста Франции за 1925–2015 гг., ‰  
(сост. авт. по [2]) 

Рассматривая уровень рождаемости по регионам Франции, были получены сле-
дующие выводы. Низкие показатели рождаемости зафиксированы в южных регионах, 
таких как Окситания, Новая Аквитания, а также в Бретани и Бургундии. Самый низкий 
показатель рождаемости наблюдается на Корсике – 9,8 ‰. Это связано в основном с 
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возрастной структурой населения, в которой преобладает более старое население.  
Высокими показателями ОКР отличаются регионы на юго-западе – это Овернь – Рона – 
Альпы и Прованс – Альпы – Лазурный берег и на севере – Иль-де-Франс и О-де-Франс, 
что связано с трудовой миграцией населения. 

В динамике общего коэффициента смертности Франции за последние 100 лет мож-
но наблюдать тенденцию значительного ее снижения с небольшими периодами ее 
увеличения. 1-й период увеличения ОКС во Франции был связан с Первой мировой 
войной. Франция понесла в Первой мировой войне более тяжелые потери, чем другие 
воевавшие страны, потому что война в значительной мере протекала на французской 
территории. Пик ОКС приходится на 1918 г. и составляет 22,4 ‰. За промежуток време-
ни между мировыми войнами ОКС значительно снизился – почти на 7 ‰ пунктов. 2-й 
период увеличения ОКС был связан со Второй мировой войной, после которой показа-
тель смертности опустился почти на 4 % и составил 13,2 ‰. В послевоенное время и до 
2015 г. смертность постепенно снижалась, это связано с увеличением уровня жизни, 
развитием медицины и улучшением рабочих условий. В настоящее время можно про-
гнозировать увеличение смертности, которое будет связано со старением возрастной 
структуры населения, так как поколение беби-бума уже достигло прародительского 
возраста. 

На значения общего коэффициента смертности Франции по регионам наибольшее 
влияние оказывает возрастная структура населения, так как развитая по всей террито-
рии страны инфраструктура создает приблизительно равные условия во всех ее частях. 
Наибольшие значения имеют регионы, из которых идет активный отток молодежи в 
активно развивающиеся регионы. Такая ситуация наблюдается в большинстве северо-
западных, южных и части центральных регионов. 

Самое низкое значение общего коэффициента смертности, равное 5,9 ‰, наблюда-
ется в регионе Иль-де-Франс. Обратная ситуация в Новой Аквитании, там показатель 
смертности достиг 10,1 ‰. Это единственный регион Франции, где смертность превы-
шает 10 ‰. 

Основным показателем, характеризующим изменение численности населения в ре-
зультате естественного движения, является коэффициент естественного прироста насе-
ления. Так, в 1960-е гг. (табл. 1) коэффициент естественного прироста населения был 
приблизительно равен 6 ‰, что в свою очередь связано с беби-бумом. После этого, со 
снижением рождаемости, началась третья фаза демографического перехода, во время 
которой показатели коэффициента естественного прироста имели значения около 3 ‰. 
Из-за медленного старения населения с 1980 г. по настоящее время этот показатель 
варьируется от 3 до 4 ‰. Но в ближайшее время он пересечет отметку в 0 ‰ в связи с 
интенсивным старением населения в ближайшем будущем. 
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Таблица 1.  Динамика показателей естественного прироста/убыли  
населения Франции в 1960–2015 гг. (сост. авт. по [1]) 

Год 
Абсолютный  

естественный 
прирост, человек

Коэффициент 
естественного 
прироста, ‰ 

Брутто-коэффициент 
воспроизводства 

населения 

Нетто-коэффициент 
воспроизводства 

населения 
1960 298 859 6,3 1,337 1,248 
1965 321 992 6,8 1,390 1,329 
1970 308 104 5,9 1,245 1,210 
1975 184 712 5,2 1,090 0,941 
1980 253 269 3,3 0,951 0,887 
1985 215 935 3,9 0,892 0,883 
1990 236 206 3,9 0,873 0,865 
1995 197 991 3,4 0,834 0,823 
2000 243 918 3,3 0,912 0,848 
2005 246 822 3,7 0,936 0,908 
2010 261 755 4,0 0,985 0,952 
2015 178 651 3,5 0,966 0,936 

 
Подводя итоги анализа динамики численности населения, необходимо отметить, 

что в отличие от большинства стран Европы население Франции не сокращается, а на-
оборот увеличивается. Также проведенные исследования позволяют сделать вывод о 
том, что в стране наблюдается постепенное снижнение показателей рождаемости. Если 
в середине ХХ в. общий коэффициент рождаемости был на уровне 21 ‰, то за период с 
2010 по 2015 гг. он составлял всего 12 ‰ [2]. Причинами данного явления стали: повы-
шение возраста вступления в брак среди женщин, повышение возраста рождения пер-
вого ребенка, а также повышение показателей разводимости. Но при этом он остается 
выше, чем в среднем в Европе. Анализ смертности показал, что на протяжении послед-
них 50 лет общий коэффициент смертности равнялся 9–10 ‰. В целом характер естест-
венного движения населения Франции в настоящее время определяется двумя компо-
нентами – естественным приростом и положительным сальдо миграции, что не явля-
ется характерным для большинства европейских государств. 
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Measurement of Population Ageing 

Population ageing is an inevitable global phenomena. The secular declines in fertility and 
mortality have caused an unprecedented increase in the proportion of the older people in 
societies as societies move across the demographic transition from regimes of high birth and 
death to regimes of low birth and death (Lutz and Qiang, 2002). Accordingly, population 
ageing refers to the changes in the entire age distribution of a population, when there is an 
older age structure than in the previous reference moment. Therefore the measurement of 
ageing is of utmost importance as it enables societies to anticipate the changes that are most 
likely to happen in the population structure and hence anticipate the socioeconomic 
challenges. There are many indicators used to measure ageing. Different methods of 
measuring ageing can give different picture of ageing. The indicators used for ageing 
measurement are determined by the purpose of the measurement. It can be inferred that 
since population ageing refers to the changes in the entire age distribution of a population, 
the use of a single indicator is not adequate to measure population ageing. Specifically, there 
are regional differences in ageing (Sanderson and Scherbov, 2013; Preston and Coale, 1982). 
Moreover, population age structure is very often irregular because of past events (wars, baby 
booms, pro-natalist policies etc.). Therefore the analysis using a single indicator results in the 
distortion or loss of information.  

There are complexities in defining the concepts used in measuring old age. For example, 
the concern for the burden of the old aged (65+) people over the traditional productive age 
groups (15–64) years have led to the formulation of the traditional dependency ratios, 
namely the old age dependency ratio and the child dependency ratio. However, the challenge 
with concept this that, firstly at what age does a child starts working? Secondly, are 65+ old 
not economically active? Given that some developed countries have raised retirement ages 
above 65 years. These indicators can also be used to identify if a population is ageing is caused 
by fertility or decline or both. Ageing index is also another indicator that can be used to 
demonstrate the age structure of a population. It shows the ratio of the older (65+) to the 
children below 15 years of age. However, in as much as the dependency ratios are useful in 
measuring population ageing they also have their weaknesses. The dependency ratios are 
limited to being merely head counts ratios relating to the number of individuals in given large 
age categories (Gavrilov and Geuveline, 2003). The indicators have limited capacity in 
acknowledging the age distributions within these categories, in particular among the older 
age group. Indeed, there has been an increase in the ‘’oldest olds’’ (age of 80+). Definitely 
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consumption patterns of socioeconomic services differ between 65 year olds and 80 year olds 
[ibid].The second group of measures is the group of statistical measures of central location 
which are median, mean and modal ages of population. The median age divides the 
population into exactly two halves in which half of the population is older and another half is 
younger. This indicator is perhaps the most widely used. For the year 2000, the median age in 
Sweden was 40 years which is very characteristic of most developed countries and almost 
twice the median of Africa (United Nations, 2001). The median is also sensitive to the age 
distribution i.e. in the oldest ages the mean age of a population might be preferred to the 
median age (Gavrilov and Geuveline, 2003). Between 2000 and 2050, the share of the 
population aged 60 and over is projected to increase in every country in the world; the same is 
true for the 80+ population in countries (Bloom, 2008). Worldwide, the largest absolute 
increases are yet to come (Harper, 2014). In summary, population characteristics differ with 
age, but age specific characteristics also vary with time and differ from place to place. 
Therefore, focussing on a single indicator of the changes in the population age structure 
provides with a limited picture of ageing process. 
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Республики Башкортостан основными социально значимыми болезнями 

Средние показатели заболеваемости населения скрывают ее различия по демогра-
фическим группам. Важным является выявление заболеваемости отдельно по детям, 
подросткам и взрослому населению. По всем указанным демографическим группам 
заболеваемость имеет тенденцию к повышению. 

Общая заболеваемость по обращаемости в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизи-
лась: среди детского населения (от 0 до 14 лет включительно) – на 2,4 % и составила 
213 112,7 на 100 000 населения, взрослых – на 1,4 % и составила 170 668,6 на 100 000 
населения [1, 2] (табл. 1). 
Таблица 1. Общая заболеваемость населения РБ по обращаемости за 2006–2015 гг. 

Общая заболеваемость по обращаемости на 100 тыс. населения возрастной группы Годы 
дети (0–14 лет) подростки (15–17 лет) взрослые (18 лет и старше) Итого 

2006 232 751,7 227 771,4 171 023,7 184 596 
2010 240 079,6 261 159,6 177 805,4 191 364 
2015 213 112,7 265 827 170 668,6 181 488 

В структуре общей заболеваемости населения республики ранговые места первых 
3-х классов заболеваний распределились следующим образом: среди взрослого насе-
ления – заболевания системы кровообращения (18,6 %), органов дыхания (12,2 %), 
органов пищеварения (9,5 %); среди детей 0–14 лет – болезни органов дыхания 
(50,9 %), органов пищеварения (7,9 %), болезни глаза и его придаточного аппарата 
(5,8 %); среди подростков – болезни органов дыхания (26,8 %), пищеварения (11,4 %), 
болезни глаза и его придаточного аппарата (11,1 %) [2]. В Республике Башкортостан 
59 % людей, имеющих онкологические заболевания, живут 5 лет и более, что в онколо-
гии считается критерием излеченности. На учете в Республиканском онкодиспансере 
состоят 77 тысяч человек, причем в Уфе заболеваемость злокачественными образова-
ниями несколько выше, чем в среднем по республике, и составляет 322,9 чел. на 100 
тыс. чел. населения. Прежде всего это связано с возможностью диагностировать забо-
левание [2]. В РБ по онкологической заболеваемости населения на 1 месте обозначился 
рак молочной железы. За период 2010–2015 гг. показатели рака молочной железы 
увеличились на 12,4 %, на 2-м месте – рак трахеи, бронхов, легкого – увеличение про-
изошло на 11,3 %, на 3-м месте рак кожи – увеличение на 9,6 %. Заболеваемость зло-
качественными новообразованиями в РБ в 2015 г. возросла на 0,3 % и составила 321,4 
на 100 000 населения. Среди городов РБ по первичной заболеваемости с наибольшими 
показателями – г. Кумертау (415,9 случаев в расчете на 100 000 населения), затем 
г. Салават (393,2) и г. Уфа (357,0) [2] (рис. 1). 
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Рис. 1.   Заболеваемость населения по городам и районам РБ в 2015 г. 

(с диагнозом, установленным впервые в жизни; на 1 000 человек населения) 
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Демографические риски Мурманской области 

Среди регионов Российской Федерации Мурманская область выделяется не только 
богатым природно-ресурсным и энергетическим потенциалом, но и демографическим. 
Однако в последние 20 лет область столкнулась с мощными демографическими рисками. 

На 01.01.2017 г. численность населения Мурманской области составляла 758,0 тыс. 
человек. В межпереписной период 2002–2010 гг. доля Мурманской области в числен-
ности населения Российской Федерации сократилась с 0,61 % до 0,56 % [1]. 

С 1992 по 2016 гг. население области сократилось на 408,2 тыс. чел. Депопуляция 
населения в Мурманской области объясняется в большей степени значительными ми-
грациями населения, пик которых пришелся на 1992–1994 гг.  

По видам оттока населения из региона наибольшую долю занимает межрегиональ-
ная, а наименьшую – международная миграция. В 1990–2002 гг. из-за механического 
оттока население региона сокращалось в среднем на 22,2 тыс. человек в год, в 2003–
2010 гг. – на 6,3 тыс. человек в год. 

В 2000–2013 гг. в области наблюдалась положительная динамика естественного 
движения населения: сократился показатель смертности почти на 20 %, а с 2012 г. на-
чалась положительная динамика естественного движения населения. В 2013 г. наблю-
дался наибольший естественный прирост (0,9 ‰). Однако к 2015 г. темпы естественно-
го прироста снизились с 6,7 до 2,8 ‰. 

Возрастная структура населения в регионе отличается преобладанием населения в 
трудоспособном возрасте, оно составляет 68 % от всего населения. Также наблюдается 
динамика повышения лиц моложе трудоспособного возраста и сокращение населения 
старших возрастов. 

В настоящее время утеряно материальное преимущество проживания на Севере. 
Уровень цен стирает различия между заработной платой других регионов. Неблагопри-
ятными факторами являются также удаленность области от центральных районов, 
небольшой размер и узкий профиль многих городов. 

Таким образом, к основным демографическим рискам Мурманской области можно 
отнести: миграционную убыль, снижение темпов естественного прироста населения и 
депопуляцию. Это, в свою очередь, может привести к осложнению социально-экономи-
ческих проблем региона. 
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Возрастная структура населения  
как фактор старения населения Республики Беларусь 

Различные демографические процессы оказывают непосредственное влияние на 
возрастную структуру населения. Так, увеличение численности лиц старше трудоспо-
собного возраста и уменьшение числа детей в общей численности населения являются 
причиной старения населения, характеризующегося увеличением в составе населения 
его пожилой части. Мировые тенденции процесса демографического старения населе-
ния характеризуются также снижением общего и суммарного коэффициентов рождае-
мости и неуклонным снижением коэффициента смертности. 

В Республике Беларусь наблюдается увеличение численности населения за счет 
увеличения общего коэффициента рождаемости и снижения общего коэффициента 
смертности (12,6 и 12,5 ‰ соответственно). Статистические данные свидетельствуют о 
том, что население Республики Беларусь неумолимо стареет. Так, на начало 2016 г. в 
стране проживало 24,8 % лиц старше трудоспособного возраста, и, согласно прогнозам, 
этот показатель достигнет более 28 % к 2025 г. Также наблюдается увеличение медиан-
ного возраста и ожидаемой продолжительности жизни населения, которая имеет зна-
чение 73,9 лет (для мужчин – 68,9, для женщин – 78,9 года) [1]. 

Значение коэффициента демографической нагрузки в регионах Беларуси имеет 
тенденцию к увеличению. Так, за период с 2005 по 2016 гг. он увеличился в среднем на 
79 человек, что свидетельствует о росте нагрузки на трудоспособное население [2]. 

В Республике Беларусь наибольшая численность населения зарегистрирована в 
г. Минске, а среди регионов – в Гомельской области, наименьшая численность – в 
Гродненской области. По показателю увеличения среднего возраста населения самым 
«молодым» регионом является г. Минск, где средний возраст составляет 38,3 года, что 
в основном связано с наибольшей в стране концентрацией молодежи. Самым «старым» 
регионом является Витебская область с показателем 41,5 года. 

Наблюдается определенная закономерность между значениями общего коэффици-
ента рождаемости, смертности и ростом продолжительности жизни, а именно: чем 
ниже коэффициент рождаемости, соответственно выше коэффициент смертности и 
выше значение ожидаемой продолжительности жизни населения. Так, наибольшим 
коэффициентом рождаемости характеризуются Брестская и Минская области (13,5 ‰), 
а наименьшим – Витебская (11,2 ‰), соответственно наибольший коэффициент 
смертности у Витебской области (14,7 ‰), а наименьший – в г. Минске (8,8 ‰) [3]. 
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Между показателями возрастной структуры населения в целом по стране сущест-
вуют серьезные региональные различия, обусловленные теми или иными причинами. 
В целом старение населения наблюдается во всех регионах страны. Наиболее интенсив-
но этот процесс протекает в сельской местности Гродненской области, где доля пожи-
лых людей достигла 36 %. Проблемой Витебской области является старение не только 
сельского, но и городского населения. В этом регионе отмечается самая низкая доля 
детей (17,3 %) и самый высокий удельный вес лиц старше трудоспособного возраста 
(23 %). Самое молодое население – в Брестской области, где отмечается наибольшая 
доля детей (19,9 %) и наименьшая доля лиц старше трудоспособного возраста (21,2 %). 
Тенденция увеличения доли лиц старше трудоспособного возраста особенно характерна 
к северо-востоку, югу и юго-западу республики, что свидетельствует о более сложной 
демографической ситуации в данных регионах (увеличение с 23,5 и 21,5 % до 27 и 
22,5 % в Витебской и Могилевской областях, а также до 24,8 % в Гомельской и 25,9 % в 
Минской областях), исключение лишь составляет Брестская область, где показатель 
снизился с 24,8 до 21,6 % [3].  

В Республике Беларусь максимальная нагрузка на трудоспособное население на-
блюдается в ряде районов Гродненской, Брестской и Гомельской областей, а районы, 
где трудоспособное население преобладает – Минский, Мозырский, Горецкий. 

В принципе уровень рождаемости в Республике Беларусь находится на стабильном 
уровне, и в последнее время наблюдается тенденция его увеличения, однако сущест-
вуют определенные территориальные особенности. Территориальная дифференциация 
связана, прежде всего, с уровнем социально-экономического развития регионов, сло-
жившимися традициями, которые обусловили соответствующее демографическое по-
ведение, а также культурные и религиозные особенности [4]. Наиболее высокие воз-
растные показатели рождаемости в Брестской и Гомельской областях (Малоритский, 
Столинский, Жлобинский, Кормянский районы) и Минском районе, а наименьшие –  
в Витебской и Гродненской областях (Городокский, Миорский, Лиозненский, Щучинский 
районы). 

В связи с вышерассмотренными демографическими показателями регионов Белару-
си можно сделать вывод о том, что процесс старения населения, характерный в целом для 
всей страны влечет за собой потерю экономически активного населения, что в перспекти-
ве может привести к кризису ряда регионов, которые столкнутся с нехваткой человече-
ских ресурсов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития. 

В Республике Беларусь приняты меры по реализации Мадридского международ-
ного плана действий по проблемам старения и Региональной стратегии его осуществ-
ления, а также действует Государственная программа «Здоровье народа и демогра-
фическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы и Государственная 
программа  о  социальной  защите  и  содействии  занятости населения на 2016–2020 
годы.  
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Следует отметить, что наличие акцента на «старении» в области национальной полити-
ки представляет собой позитивный сдвиг, так как знаменует большое внимание к дей-
ствительным нуждам лиц старших возрастов, не теряющих связи с обществом. 
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Демографическая безопасность как составляющая  
национальной безопасности Украины 

Вопросы демографического развития и демографической безопасности не теряют 
своей актуальности. Глобальные проблемы человечества, основой многих из которых 
является демографическая проблема, обуславливают внимание к вопросам демогра-
фического развития и преодоления демографического кризиса на международном 
уровне. Именно это привело к пониманию демографической безопасности как неотъ-
емлемой составляющей экономической безопасности государства, которая одновре-
менно является одной из основных составляющих ее национальной безопасности. 

В соответствии с Законом Украины, в самом общем понимании национальная безо-
пасность – это защищенность жизненно важных интересов человека и гражданина, 
общества и государства [2]. Экономическая безопасность государства – это состояние 
национальной безопасности, которое позволяет сохранять устойчивость к внутренним 
и внешним угрозам, обеспечивать высокую конкурентоспособность в мировой эконо-
мической среде и характеризует способность национальной экономики к устойчивому и 
сбалансированному росту. Наряду с производственной, энергетической, внешнеэконо-
мической, инвестиционно-инновационной, продовольственной, социальной безопасно-
стями, демографическая безопасность является составляющей экономической безо-
пасности [2]. Рассмотрим основные понятия, которые характеризуют демографическую 
безопасность (рис. 1).  

С позиции общественной географии,, демографическую безопасность понимают как 
систему параметров естественного и механического движения и структуры населения, 
что позволяет эффективно реагировать на внутренние и внешние угрозы по обеспече-
нию устойчивого развития общества и жизнедеятельности человека [1].  

Систему диагностики интенсивности действия негативных факторов влияния на со-
стояние демографической безопасности региона представляют: демографическая безо-
пасность – демографический риск – демографическая угроза – демографическая опас-
ность. 

Исследование на уровне регионов даст возможность выявить характерные при-
чинно-следственные связи, предлагать наиболее эффективные меры демографической 
политики, трансформация которых на национальный уровень обеспечит наиболее эф-
фективную деятельность органов государственного управления и социальных институ-
тов, направленную на создание устойчивых количественных и качественных парамет-
ров воспроизводства населения. 
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Рис. 1.   Основные понятия, которые характеризуют демографическую безопасность 

(обобщено и построено автором по [3]) 
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Национальные демографические интересы – совокупность сбалансированных демографичес-
ких интересов государства, общества и личности на основе конституционных прав граждан Украины. 

Демографические интересы государства и общества – 
формирование типа воспроизводства населения, основными 
характерными чертами которого являются отсутствие депо-
пуляции, сознательно регулируемая рождаемость, направ-
ленная на полное замещение родительских поколений, сни-
жение смертности и увеличение продолжительности жизни, 

прогрессивная возрастная-половая структура населения, 
оптимальные внутренние и внешние миграционные  

процессы, укрепление семьи как социального института,  
наиболее благоприятного для реализации сложившейся  

потребности в детях, их воспитание. 

Демографические 
интересы личности – 
формирование условий, 

обеспечивающих  
здоровую и долгую 

жизнь, полную  
реализацию имеющейся 

индивидуальной  
потребности в детях, 

свободу территориаль-
ных перемещений. 

Демографическая безопасность – состояние защищенности государства и общества 
от демографических угроз, при котором обеспечивается развитие Украины  

согласно ее национальным демографическим интересам. 

Демографические угрозы – демографические явления и тенденции,  
социально-экономические последствия которых оказывают отрицательное влияние  

на устойчивое развитие Украины. 

Демографическая политика – деятельность органов государственного управления и  
социальных институтов, направленная на создание устойчивых количественных  

и качественных параметров воспроизводства населения.
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Нелегальная и вынужденная миграция в странах Европы в XXI веке 

Актуальность данной темы вызвана тем, что современный этап миграции рабочей 
силы на территории Европы характеризуется значительным увеличением потоков 
именно нелегальной миграции. Серьезные опасения вызывает многократное увеличе-
ние потоков вынужденных мигрантов (беженцев) в страны Европы, что делает необхо-
димым анализ данной ситуации с выработкой мероприятий регулирующего характера 
странам, которые стали реципиентами мигрантов. 

Целью работы является изучение современных тенденций нелегальной и вынуж-
денной миграции в странах Европы, ее географических и структурных особенностей. 
Информационной базой для исследования послужили статистические материалы, лите-
ратурные источники, данные зарубежных социологических исследований. Основными 
источниками информации стали данные Отдела народонаселения ООН, Комиссии по 
экономическим и социальным вопросам ООН, Евростата, Всемирного банка, использо-
вались статьи Алешковского И.А. из журнала «Век глобализации», план Еврокомиссии 
по расселению беженцев, данные Международной организации по миграции. 

В связи с тем, что во многих странах правительства законодательным путем регла-
ментируют приток иностранной рабочей силы, в настоящее время возросло ее неле-
гальное проникновение через государственные границы. Несмотря на принятие специ-
альных законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, ее масштабы не 
только не уменьшились, а, наоборот, значительно возросли. 

Рост нелегальной иммиграции объясняется различными факторами. Но основным 
из них является то, что строгий контроль над иммиграцией при увеличивающемся раз-
рыве в уровнях экономического развития между странами и существующей потребно-
сти в дешевой рабочей силе повышает, с одной стороны, стимулы к нелегальному 
въезду для работников, а с другой стороны – к использованию нелегальной рабочей 
силы для работодателей. В результате в странах с либеральной иммиграционной поли-
тикой, где остаются легальные возможности иммиграции, нелегальная иммиграция 
является альтернативой для тех, кто не удовлетворяет критериям отбора, кто не готов к 
длительному ожиданию разрешения на въезд или для кого нелегальная иммиграция 
менее затратна; тогда как в странах с иммиграционной политикой, в которых возмож-
ности легального въезда или пребывания значительно ограничены (страны ЕС и др.), 
нелегальная иммиграция для большинства потенциальных мигрантов является прак-
тически единственным способом улучшить свое материальное положение. Все выше-
сказанное ведет к тому, что для многих стран нелегальная иммиграция стала характер-
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ным явлением современной действительности. Это ответная реакция на законодатель-
ные акты многих государств, с помощью которых регламентируется приток иностран-
ной рабочей силы. Другая причина, питающая эту проблему, состоит в том, что трудя-
щиеся, въехавшие нелегально (или оставшиеся в стране нелегально после истечения 
официального срока), представляют для предпринимателей самую дешевую и беспра-
вную рабочую силу [1]. 

Оценить реальные масштабы нелегальной иммиграции практически невозможно. 
Различные косвенные методы позволяют дать лишь приблизительные оценки. Так, по 
оценкам ООН, ежегодно от 2,5 до 4 млн человек пересекают межгосударственные гра-
ницы нелегально; помимо этого, ряды нелегальных иммигрантов пополняют лица, 
въехавшие в страну на законном основании, но затем оставшиеся в ней, нарушив усло-
вия пребывания. По разным данным, численность нелегальных иммигрантов в мире 
составляет от 10 до 15 % от численности «классических» международных мигрантов, в 
том числе в странах Западной Европы – от 5,6 до 8,4 млн человек. Основные потоки 
нелегальной миграции в страны Европы и их количественные показатели можно рас-
смотреть на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1.   Нелегальная миграция в Европу [2] 
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Вынужденные миграции представляют собой совокупность территориальных пере-
движений населения, имеющих вынужденный характер, то есть обусловленных не 
зависящими от них причинами (политическими и национальными преследованиями, 
стихийными бедствиями, техногенными авариями, экологическими катастрофами, 
военными действиями и т. п.). К вынужденным мигрантам относят следующие основ-
ные категории: беженцы, перемещенные лица (вынужденные переселенцы), лица, 
ищущие убежища, экологические беженцы и др., для большинства из которых опреде-
ляющими являются «выталкивающие» факторы, имеющие внезапный и угрожающий 
для жизни характер. 

2015 г. ознаменовался для Европы многократным увеличением потока мигрантов 
и беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Данный миграционный кризис, или же 
еще его называют европейский миграционный кризис, Еврокомиссия уже признала 
крупнейшим со времен Второй мировой войны. По данным Евростата, наибольшее 
количество беженцев в 2015 г. прибыло в страны ЕС: 24,3 % из Сирии, 16,4 % из Афгани-
стана, 11,7 % из Ирака, 5,7 % из Сербии/Косово, 4,4 % из Пакистана, 3,1 % из Албании, 
2,6 % из Ирана, 2,0 % из Нигерии. Доля беженцев по странам прибытия: Германия – 
31 %, Венгрия – 13 %, Италия – 8 %, Франция – 6 % [4]. 

Основными причинами возникновения данного миграционного движения явились 
экономическая, политическая, демографическая и национально-правовая нестабильно-
сти. К ним относятся: 
 войны и вооруженные конфликты, дестабилизирующие ситуацию в регионах, в том 

числе: гражданская война в Ираке, гражданская война в Сирии, войны в Афганиста-
не (2001–2014 гг. и 2015 г.), война в Ливии, военная операция против ИГИЛ, кризис 
в Сербии и в Косово, вооруженный конфликт на востоке Украины, религиозные 
столкновения в Нигерии, конфликты в Йемене и Пакистане; 

 демографический взрыв в странах Африки и Ближнего Востока, превысивший воз-
можности экономики этих стран обеспечивать трудовую занятость, усиливающаяся 
бедность, углубление социального неравенства, являющиеся почвой для распро-
странения экстремистских течений. 

Любой кризис порождает целый ряд негативных последствий. Прежде всего, кризис 
с беженцами раскалывает Европу. 43 % всех заявлений о предоставлении убежища, 
поданных в первой половине 2015 г. в ЕС, пришлось на Германию. Именно она и еще 3 
других европейских государства принимают практически всех беженцев. Во многих 
странах, особенно в Восточной Европе, правительства, да и сами жители, выступают 
против приема беженцев и мигрантов. На рис. 2 можно наблюдать план Еврокомиссии 
по расселению беженцев. 

В общей сложности за 2015 г. в Европе было зарегистрировано более 660 тыс. бе-
женцев, подавших официальные ходатайства о предоставлении убежища. В последний 
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раз с таким количеством вынужденных мигрантов Европа сталкивалась в середине 
1990-х гг. во время войны в Югославии. Вместе с тем ситуация с беженцами может 
быть очень разной в зависимости от страны. 

Обострение миграционной ситуации в Европе в последнее время, которое связано с 
новой волной иммигрантов из государств Африки и Ближнего Востока, свидетельствует 
о необходимости разработки и применения новых подходов к иммиграционной поли-
тике. Подходы должны учитывать как сложившиеся миграционные связи каждого ев-
ропейского государства, так и возможности интеграции иммигрантов в новое общест-
во. Последнее зависит не только от количества миграционного потока, но и от происхо-
ждения иммигрантов, их этнической и религиозной принадлежности. 

 

 
 

Рис. 2.   Квоты стран Европы на беженцев [3] 
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Таким образом, избирательность, характерная для большинства европейских госу-
дарств, позволяет говорить о необходимости проведения ими дифференцированной 
иммиграционной политики, что идет вразрез с общеевропейскими представлениями о 
подходах в этой сфере. Принципы и нормы иммиграционного законодательства, кото-
рые разработаны для всех государств – членов ЕС, не учитывают национальной специ-
фики отдельных европейских стран. Здесь стоит привести в пример Великобританию, в 
которой отказ от применения иммиграционных норм стал одним из главных поводов 
для вынесения на референдум вопроса о выходе страны из состава Европейского союза. 
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Актуальность данной темы обосновывается тем, что оценки факторов изменения, 
динамики численности и состава населения, характеристики его воспроизводства, не-
обходимы для расчета многих социально-экономических показателей и в ряде случаев 
выступают хорошими индикаторами уровня жизни в регионе. Рассчитанные для дли-
тельных периодов как в прошлом, так и в будущем они отражают демографические 
тенденции и существенные сдвиги, которые создают определенные возможности или, 
напротив, таят в себе определенные риски для развития общества. Их необходимо учи-
тывать при разработке дальнейшей стратегии действий. Целью исследования является 
анализ основных факторов изменения численности населения и описание динамики 
населения Латинской Америки в целом. В данном докладе характеризуется период ХХ–
ХХI вв. Информационной базой для написания работы послужили: доклад Отдела наро-
донаселения ООН «The 2015 Revision of World Population Prospects», статистические дан-
ные по странам – countrymeters.info, научные статьи по теме исследования, представ-
ленные в демографическом еженедельнике Демоскоп Weekly. 

Основными факторами, повлиявшими на изменение численности населения регио-
на, всегда были естественный прирост и миграционное движение населения. При этом 
если в начале ХХ в. общий прирост населения в основном формировался за счет массово-
го потока иммигрантов, то во 2-й половине ХХ в. он происходил уже благодаря быстрым 
темпам естественного прироста. В ХХІ в. миграции проявили себя опять в качестве клю-
чевого фактора. Только теперь население Латинской Америки массово эмигрирует в 
другие регионы мира. Также проблемными демографическими факторами региона 
являются: высокая преступность (Сальвадор, Гватемала, Мексика) и безработица (осо-
бенно среди молодежи – до 70 % в Парагвае и Перу), наркомания и нищета в ряде стран 
(Колумбия, Гаити, Боливия, Куба и др.). Отсюда вытекает и возрастной фактор – население 
региона очень молодое (около 45 % моложе 15 лет). Стоит отметить раннюю биологиче-
скую зрелость населения региона, связанную с теплыми климатическими условиями. 

Больший удельный вес в населении данного региона занимают государства Южной 
Америки. В 1900–1920 гг. общая численность жителей южноамериканских стран также 
росла более высокими темпами (в среднем 2,2 % в год), чем население Латинской Аме-
рики в целом (1,7 %). Естественный прирост в Южной Америке до середины 1920-х гг. 
сохранялся на низком уровне − менее 20 ‰, что определялось высокой смертностью 
− от 25 до 35 ‰, в то время как уровень рождаемости приближался к физиологиче-
скому максимуму − от 40 до 50 ‰. 

Начиная со времени мирового капиталистического кризиса 1929–1933 гг. роль им-
миграции в росте населения региона падает и усиливается значение естественного 
прироста, размеры которого резко увеличиваются вследствие быстрого уменьшения 
смертности. Население Южной Америки с 1930 по 1980 гг. выросло с 74 до 241 млн че-
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ловек, но его доля в численности жителей Латинской Америки сократилась с 69 до 66 %. 
До 1930-х гг. опережающими темпами росло население «умеренной» зоны Южной 
Америки (фактически она соответствует субтропикам, но здесь включает Аргентину, 
Уругвай и Чили). Начиная с 1930-х гг. более высокими и нарастающими темпами уве-
личивается численность жителей стран тропической зоны региона в связи с повышени-
ем здесь естественного прироста (при одновременном его снижении в Аргентине и 
некотором увеличении в Уругвае и Чили) [1]. 

Наиболее высокие темпы роста населения в Южной Америке (2,8 % в год) наблюда-
лись в 1950-х гг., что в некоторой степени было связано с активизацией миграций населе-
ния в послевоенный период. В частности, в Бразилию с 1946 по 1961 гг. переселилось око-
ло 750 тыс. чел., 2/5 которых составили португальцы. В Аргентину с 1946 по 1958 гг. при-
было 860 тыс. чел. (около 9/10 – итальянцы и испанцы), в Венесуэлу в 1950–1961 гг. въе-
хало 560 тыс. чел. Миграции в другие страны региона были значительно меньше.  

С 70-х гг. ХХ в. наметилась общая тенденция к снижению рождаемости, в связи с 
чем среднегодовые темпы прироста населения региона сократились с 2,7 % в 1960-х гг. 
до 2,3 %. На 2015 г. население Южной Америки составило 418,45 млн человек. При рас-
смотрении демографической ситуации Латинской Америки нельзя обойти стороной 
Мексику. Население страны на 2017 г. составило 129,7 млн чел. При этом впечатляют 
темпы роста, которые, однако, уменьшаются [3, 4]. 

В настоящее время в странах Латинской Америки и Карибского бассейна коэффици-
ент суммарной рождаемости опустился до 2,6. При этом рождаемость ниже в Южной 
Америке – 2,5 (от 2,2 в Бразилии и Уругвае до 3,8 в Боливии и Парагвае) и заметно вы-
ше в Центральной Америке – 3,0 (от 2,1 в Коста-Рике до 4,4 в Гватемале). В странах 
Карибского бассейна коэффициент суммарной рождаемости колеблется от 1,6 на Кубе, 
Тринидаде и Тобаго до 4,7 на Гаити. На 2015 г. население Латинской Америки составило 
634,39 млн человек [2, 4]. 

Таким образом, можно сделать вывод: на изменение численности населения Ла-
тинской Америки влияет ряд факторов. Исторически Латинская Америка в XX в. прини-
мала мигрантов со всего мира. Вместе с этим с 30-х гг. ХХ в. здесь начался бурный рост 
рождаемости и падение показателя смертности. Регион стал одной из зон действия 
«демографического взрыва». Но, несмотря на это, региональные темпы роста населе-
ния в XXI в. значительно замедлились. Наряду с этим резко возросла эмиграция насе-
ления в другие регионы мира. Отчетливо становится видно, что в перспективе населе-
ние региона будет стремиться к стабилизации своей численности. 
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Географические особенности современной внешней миграции в Испании 

В настоящее время миграционные процессы охватили весь мир и с каждым годом 
становятся все интенсивнее. Они затрагивают различные аспекты жизни общества, 
влияют на все сферы деятельности и развития государств. Развитые европейские стра-
ны с высоким уровнем жизни являются наиболее привлекательным регионом для ино-
странцев из  различных частей мира. Немалый интерес в данном вопросе представляет 
Испания.  

В процессе своего исторического развития она долгое время являлась страной 
эмиграции, что связано с колониальным прошлым страны и внутренними изменения-
ми. Однако в 1990-е гг. Испания быстро начала превращаться в страну иммиграции (в 
1992 г. отмечалось положительное сальдо миграции). Этому способствовало падение 
режима диктатуры Ф. Франко, проведение демократических преобразований в стране, 
вступление в Европейский союз в 1986 г., модернизация экономики и рост потребности 
в дешевой рабочей силе, которую не мог удовлетворить внутренний рынок трудовых 
ресурсов из-за демографических проблем (снижение рождаемости, старение населе-
ния) [1]. В 2007 г. показатель притока иностранцев стал максимальным, число при-
бывших составило более 900 тыс. чел. В 2005 г. Испания заняла 1-е место в Европей-
ском союзе по принятию мигрантов. Это лидерство продолжалось в течение 3-х лет, за 
которые население страны за счет миграционного прироста увеличилось более чем на 
2 млн чел. [4]. Однако экономический кризис 2008 г. серьезно ударил по экономике 
страны и сильно затронул сферу занятости Испании. Произошло резкое увеличение 
безработицы [3], которая коснулась и иностранцев [6]. Борьба за рабочие места спро-
воцировала рост эмиграции, а также уменьшение притока иммигрантов [2]. С 2010 г. 
численность населения Испании начала уменьшаться за счет оттока. 

Современные миграционные процессы в Испании происходят очень динамично. 
Еще 20 лет назад страна впервые столкнулась с притоком иностранных граждан, в на-
стоящее же время происходит обратное движение. Примечательно, что в миграцион-
ном процессе страны участвуют всего несколько автономных сообществ (АС) и провин-
ций. Ранее они были районами притока, но сейчас стали районами оттока населения. 
Главными из них являются Мадрид и Барселона, которые лидируют по абсолютным 
значениям как притока иностранцев, так и их оттока. Также значительную роль играют 
районы Средиземноморского побережья (Андалусия, Валенсия, Каталония). Выделяют-
ся островные территории Испании, которые, несмотря на общеиспанские тенденции 
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оттока населения, по-прежнему привлекают мигрантов. В меньшей степени в миграци-
онные процессы вовлечены северная и северо-западная части страны (АС Галисия, 
Кантабрия, Астурия, Страна Басков, Наварра). Расположенные в центре страны АС Кас-
тилия-ла-Манча, Кастилия и Леон, Эстремадура практически не участвуют в миграци-
онных процессах [5]. Также за это короткое время изменился национальный состав 
мигрантов. Произошло уменьшение доли представителей европейских стран (Герма-
нии, Португалии, Франции), которые доминировали в притоке иммигрантов в 1990-
е гг., а также латиноамериканских государств (Эквадора, Колумбии, Бразилии, Боли-
вии). С 2000-х гг. стали преобладать выходцы из стран Восточной Европы – Румынии и 
Болгарии при сохранении высокой доли марокканцев [5]. 

Такие динамичные изменения могут приводить к социокультурным конфликтам 
иммигрантов с коренными жителями. Согласно опросам испанцы негативно относятся 
именно к марокканцам и румынам, считая их чуждыми нациями [2]. Чтобы избегать 
этого, необходимо проводить активную политику адаптации и интеграции иммигран-
тов в испанское общество, что снимет социальную напряженность. Также в основном 
происходит приток неквалифицированной рабочей силы из развивающихся стран, что 
может отразиться на экономическом развитии Испании. 
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Сравнительный анализ динамики индекса старости  
населения Республики Беларусь 

Старение населения является следствием роста уровня социально-экономического 
развития общества. Если несколько десятилетий назад демографическое старение на-
селения было характерно только для развитых государств, то сегодня очевидно, что 
данный процесс охватывает практически весь мир, в том числе и Республику Беларусь.  

Объектом исследования является городское и сельское население Республики Бе-
ларусь. Предметом исследования выступает характер трансформации индекса старости 
Республики Беларусь за период 1989–2015 гг. Цель работы – дать сравнительный эко-
номико-географический анализ динамики индекса старости населения Республики 
Беларусь. 

Информационная база исследования включала статистические данные переписи 
населения Республики Беларусь 1989 г., а также данные официального сайта Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь за 2015 г. 

Для проведения исследования использовались следующие методы: пространствен-
но-временной (выявление связей между факторами динамики индекса старости), кар-
тографический (применение карт для описания, анализа явлений), литературный (изу-
чение литературных и статистических источников для всесторонней характеристики 
процессов и явлений). 

Анализ характера трансформации индекса старости городского населения в данном 
исследовании был проведен с использованием таких показателей, как индекс старости 
населения и его динамика. 

В ходе проведенного исследования были получены следующие выводы. 
Анализ индекса старости Республики Беларусь отличается тенденцией к росту. В 1989 г. 

индекс старости республики составлял 72, что соответствовало преобладанию в структуре 
населения молодежи над пожилыми людьми (табл. 1). К 2015 г. он достиг значения 126, 
которое свидетельствует о среднем уровне старости и трансформации возрастной струк-
туры. В 2015 г. не осталось ни одного региона со значением индекса старости ниже 100. 

Динамика индекса старости регионов Республики Беларусь характеризуется единой 
тенденцией к росту и различным масштабом. При среднем росте индекса старости в 
Беларуси на 80 % наиболее интенсивная динамика характерна для г. Минска, где он 
увеличился почти в 3 раза. Наименьший рост данного показателя наблюдается в Брест-
ской области (50 %). 

Изучение структуры уровня старения Республики Беларусь позволило выявить, что 
в 1989 г. Республика Беларусь находилась на стадии преддверия старости за счет боль-
шей доли молодежи в возрастной структуре населения городов. Однако сельская мест-
ность в это время почти на 50 % характеризовалась средним уровнем старости (табл. 2). 
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Таблица 1.  Региональная динамика индекса старости Республики Беларусь 
(составлена автором по [2]) 

Индекс старости Регион 
1989 2015 

Динамика индекса старости  
за 1989–2015 гг. 

Брестская область 76 115 1,5 
Витебская область 88 152 1,7 
Гомельская область 72 123 1,7 
Гродненская область 77 128 1,7 
Минская область 79 127 1,6 
Могилевская область 80 130 1,6 
г. Минск 41 119 2,9 
Республика Беларусь 72 126 1,8 

 

Таблица 2. Структура уровня старения Республики Беларусь в разрезе  
городского и сельского населения, % (составлена автором по [1, 2]) 

Город Сельская местность
Уровень старения 

1989 2015 1989 2015 
Преддверие старости – менее 50 70 – – – 
Начальный уровень старости – от 50 до 100 28 40 8 1 
Средний уровень старости – от 100 до 150 2 57 49 12 
Высокий уровень старости – от 150 до 200 – 2 37 40 
Чрезвычайно высокий уровень старости – более 200 – 1 6 47 

 
В 2015 г. стадия преддверия старости в Республике Беларусь отсутствует. Между го-

родом и сельской местностью наблюдается заметная дифференциация значений уров-
ня старения. В городах преобладает средний уровень старости со значениями индекса 
старости от 100 до 150. В сельской местности – чрезвычайно высокий уровень старости 
(более 200). 

В основе изменения индекса старости Республики Беларусь лежат 2 группы факто-
ров: эволюционные демографические и социально-экономические. 

Таким образом, выявленные особенности в характере динамики индекса старости 
свидетельствуют о необходимости разработки определенных мер социального и эко-
номического регулирования в стране. 

Список литературы 
1. Барсуков, В.Н. Демографическое старение населения: методы оценки // Вопросы территори-

ального развития. – 2014. – Вып. 4 (14). – С. 1–9. 
2. Демографическая статистика [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь. – URL: http://demdata.belstat.gov.by/Search.html (дата обращения: 01.04.2017).  



 155 

О.Ю. Ребенок  
Белорусский государственный университет, г. Минск 

e-mail: olga-rebenok@mail.ru 

Факторы и черты рождаемости в Республике Беларусь в XXI веке 

Изменение уровня рождаемости является одним из основных факторов, влияющих 
на численность населения. С 1959 г. тенденция рождаемости в стране существенно из-
менялась несколько раз.  

В 1960 г. в республике родилось 200 тыс. детей – наибольшее количество за все по-
слевоенные годы, затем этот показатель стал уменьшаться. Заметный рост рождаемо-
сти в 1983–1986 гг., обусловленный государственной поддержкой семей с детьми  
(продление оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком, увеличение пособий на де-
тей и другие льготы), сменился ее резким спадом к середине 1990-х гг. Если в 1960 г. 
общий коэффициент рождаемости составлял 24,4 ‰, в 1985 г. – 16,5 ‰, в 1998 г. – 
9,1 ‰, то в 2001 г. – 9,2 ‰. За период с 1989 по 2015 гг. число родившихся детей умень-
шилось со 153,4 до 119 тысяч, а общий коэффициент рождаемости снизился на 17,2 % [3]. 

Резкий спад рождаемости наблюдался в 1990-е гг. Абсолютное количество родив-
шихся снизилось более чем на 1/3 (с 142,2 тыс. человек в 1990 г. до 93,7 тыс. – в 
2000 г.). Общие коэффициенты рождаемости за эти годы снизились с 14,0 до 9,4 ‰ 
соответственно [2]. Показатели снижались как в городах, так и в сельской местности. 

Абсолютное количество родившихся детей в городах уменьшалось относительно 
медленнее, чем в сельской местности. Так, число родившихся в городах с 1989 по 
2015 гг. уменьшилось на 16,8 %, а в сельской местности на 36,8 %. Произошло это за 
счет того, что сельская молодежь регулярно пополняла городское население, образо-
вывала в городах семьи и рожала детей. 

Однако рождаемость населения в Беларуси растет уже более 10 лет после резкого 
падения с конца 1980-х гг. и стабильно низкой рождаемости в период от середины 
1990-х до середины 2000-х гг. Эта уникальная особенность имеет свои объяснения, 
которые и легли в основу исследования. 

Установлено, что, во-первых, данный рост обусловлен увеличением численности 
женщин детородного возраста. Происходящие в уровне рождаемости перемены не 
исчерпываются его снижением. Отмечаются тенденции смещения среднего возраста 
матери при рождении первого ребенка с 20–24 лет к 25–29 годам, о чем свидетельст-
вуют возрастные коэффициенты рождаемости (рис. 1). 

Основное количество родившихся приходится на женщин в возрасте от 20 до 35 лет. 
Например, на эту возрастную группу в 2015 г. пришлось 87,6 % всех родившихся. Чис-
ленность женщин в данной возрастной группе последние годы постоянно росла до 
2010 г. Так, численность женщин в возрасте 20–35 лет в 2010 г. была на 23,2 тыс. чело-
век больше, чем в 2005 г., что повлияло на увеличение количества родившихся детей в 
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стране в эти годы. Вместе с тем в 2015 г. численность женщин в данной возрастной 
группе уже составила 1 055 тыс. человек, что на 34,9 тыс. меньше, чем в 2010 г. Это не 
сможет не отразиться на рождаемости. 

Начиная с 2005 г. наблюдается рост коэффициентов рождаемости. Причем рост 
происходит неравномерно во всех возрастах. В возрастах младше 21 года показатели 
оставались практически неизменными, в то время как показатели в возрастах с 21 года 
и до 40 лет росли. Особенно быстро они росли в возрастах 30 39 лет. В этом возрасте 
часто рождаются вторые и третьи дети. В Беларуси в 2015 г. средний возраст матери при 
рождении ребенка составил 28,6 года, при этом при рождении первого ребенка – 26,0. 

 

 
Рис. 1.   Динамика возрастных коэффициентов рождаемости по одногодичным  

возрастным интервалам за 1995–2014 гг. (сост. авт. по [1]) 

С 2005 г. показатели ежегодно увеличивались во всех возрастах от 23 до 40 лет. Со-
ответственно увеличились и суммарные показатели рождаемости. В период с 2005 по 
2015 гг. данный показатель увеличился с 1,3 до 1,7 [2]. Однако следует также отметить, 
что его величина обеспечивает воспроизводство населения менее чем на 80 %. 

Еще одним фактором, влияющим на рост рождаемости в Республике Беларусь, яв-
ляется политика государства. В 2002 г. был принят Закон о демографической безопасно-
сти Республики Беларусь, в соответствии с которым разработаны Национальные про-
граммы демографической безопасности Республики Беларусь на 2007–2010, 2011–
2015 и 2016–2020 годы [4]. 

Национальные программы демографической безопасности оказали положительное 
влияние на демографическую ситуацию в стране, так как произошло увеличение обще-
го коэффициента рождаемости, суммарного коэффициента рождаемости, произошло 
снижение младенческой смертности, снижение общего коэффициента смертности, а 
также увеличилась продолжительность жизни (табл. 1). 
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Таблица 1. Результаты реализации Национальных программ демографической  
безопасности на 2007–2010 и 2011–2015 гг. (сост. авт. по [4]) 

2010 г. 2015 г. 2020 г. 
Показатели заплани-

рованные  реальные заплани-
рованные реальные заплани-

рованные 
Увеличение общего коэффициента  
рождаемости, ‰ 10–11 11,4 11,8–12,0 12,5  

Увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости – число детей, которых 
могла бы родить одна женщина на про-
тяжении всего репродуктивного периода 
(15–49 лет)  

1,4–1,5 
ребенка 

1,494 
ребенка

1,55–1,65 
ребенка

1,696 
ребенка

1,75 
ребенка

Снижение младенческой смертности, ‰ до 6 4 3,8 3,5 3,4 
Достижение ожидаемой продолжитель-
ности жизни при рождении, лет  

до  
70–72 70,4 до  

72–73 73,2 74,6 

Снижение общего коэффициента  
смертности населения, ‰ 

до  
10–11 14,4 до  

13,0–12,5 12,8  

Обеспечение ежегодного прироста насе-
ления за счет внешней миграции, тыс. чел. до 5 10,3 12 15,7 70 

 
В настоящее время многие вопросы демографического развития если не решены, 

то находятся под контролем: наблюдается рост рождаемости, снижение смертности, 
сальдо миграции положительное. И даже общая численность населения в стране в по-
следние годы не убывает, как все предшествующие 20 лет, а незначительно возрастает 
за счет сокращения естественной убыли и увеличения миграционного прироста. Безус-
ловно, следует отметить положительное влияние программ, направленных на стабили-
зацию демографической ситуации. 
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Беженство в современном мире:  
региональные различия и международное регулирование  

Проблема беженцев и вынужденных мигрантов на сегодняшний день является од-
ной из самых острых в мировом сообществе. За последние десятилетия она приобрела 
глобальный и многосторонний характер. Существует множество причин, которые по-
буждают такое явление, как беженство, к таким причинам относятся: вооруженные 
конфликты, экологические катастрофы, преследование по расовым, религиозным, со-
циальным и политическим признакам и многое другое. 

Уже сейчас количество людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, рас-
тет с рекордной скоростью. В 2015 г. их число составило 63,9 млн, что на 9 млн больше, 
чем в 2014 г., и на 43,8 млн больше, чем в 2005 г. (рис. 1). Из них 21,3 млн человек по-
лучили статус беженца, еще 40,8 млн – вынужденные переселенцы, которые переме-
щаются внутри своей страны, 3,2 млн человек – это мигранты, ищущие убежище [1]. 

 
Рис. 1.   Динамика численности вынужденных мигрантов, 2004–2015 гг. [1] 

Больше половины всех беженцев (54 %) приходится на долю 3-х стран: Сирии (4,9 
млн), Афганистана (2,7 млн), Сомали (1,1 млн) [1]. Основными странами, которые при-
нимают беженцев, являются Турция (2,5 млн), Пакистан (1,6 млн), Ливан (1,1 млн), 
Иран (979 400), Эфиопия (736 100), Иордан (664 100) [2]. 

В 2015 г. большинство беженцев нашли убежище в соседних странах. Основная 
часть беженцев приходится на долю 5-и стран. Несмотря на большой наплыв беженцев 
в Европу, основной поток направлен в Азию. Самое большое количество сирийских 
беженцев сосредоточено в 3-х странах: Турции, Ливане и Иордании. Причем Турция – 
лидер среди стран мира, которые приняли беженцев. В Ливан направлен поток бежен-
цев из более 1,1 млн человек. Нужно отметить, что ситуация с сирийскими беженцами в 
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Ливане обстоит крайне сложно, т. к. наплыв беженцев изменил демографическую си-
туацию в стране. Каждый 4-й житель Ливана – беженец. В Иордании находится более 
600 000 беженцев. Афганские беженцы также сосредоточены в Азии, их поток в основ-
ном направлен в Пакистан и Иран. Большой поток беженцев направлен в Африку.  
Сомали занимает 3-е место среди стран, из которых идет поток беженцев. Основное 
направление движения мигрантов – в Эфиопию, Кению и Йемен. 

Имеется категория людей, которые являются вынужденными мигрантами, однако 
перемещаются внутри своей страны. Этой категории людей в 2 раза больше, чем меж-
дународных мигрантов, и с каждым годом данное число стремительно увеличивается. 
Если в 2005 г. число подобных мигрантов составляло всего 6,6 млн человек, то к 2015 г. 
оно выросло почти в 5,5 раза и составило 37,5 млн [1]. 

Организация УВКБ ООН всячески помогает вернуться домой не только междуна-
родным мигрантам, но и тем, кто перемещается внутри страны. В 2015 г. более чем 
3,6 млн человек смогли вернуться в свои дома. Данная организация работает также с 
лицами, у которых нет гражданства, в 2015 г. их число составило 870 тыс. человек. Про-
гнозируется, что численность вынужденных мигрантов во всем мире будет увеличи-
ваться. В некоторых регионах возможен спад численности беженцев, однако в некото-
рых возможен большой рост их количества. 

Говоря о проблеме вынужденных мигрантов, одним из самых главных вопросов 
перед мировым сообществом является поиск путей решения проблемы и, несмотря на 
то, что международные организации разрабатывают различного рода конвенциии и 
декларации, а страны, в свою очередь, дорабатывают законодательства в области вы-
нужденной миграции и беженства, единого способа регулирования данной проблемы 
не существует. Естественно, страны, столкнувшиеся с проблемой беженства и вынуж-
денной миграции, пытаются исправить ситуацию, разрабатывая различные способы 
решения, которые могли бы снизить поток беженцев, однако это не позволяет карди-
нально изменить ситуацию в лучшую сторону. В первую очередь это связано с масшта-
бом потока и невозможностью полностью контролировать ситуацию. Однако одной из 
главных причин является то, что проблема беженства и вынужденной миграции на-
прямую связана с проблемами, затрагивающими права человека. Проблемы из этой 
области всегда тяжело решаются, поскольку необходимо разработать такие пути реше-
ния, которые не просто позволили бы снизить поток мигрантов и беженцев, но при 
этом не затронули бы права человека. Поэтому одной из главных задач мирового со-
общества является разработка и усовершенствование способов контроля за вынужден-
ными мигрантами, а также поиск путей решения конфликта, которые не затрагивали 
бы права человека. 
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Старение сельского населения Республики Башкортостан 

По состоянию на 1 января 2017 г. численность населения Республики Башкортостан 
составила 4 066 972 человека, по сравнению с 2016 г. наблюдается снижение численно-
сти на 4 092 человека (на 0,11 %). С 1995 по 2016 гг. Республика Башкортостан остается 
регионом с высокой долей сельского населения (38,1 %). Несмотря на увеличение числа 
родившихся в республике детей в последние годы, в сельской местности РБ сохраняется 
превышение доли населения старше трудоспособного возраста над долей лиц моложе 
трудоспособного, и для сельских поселений остается характерным несколько больший 
прирост численности населения старше трудоспособного возраста (табл. 1). 

Таблица 1. Изменение состава сельского населения РБ  
по укрупненным возрастным группам, на начало года [1] 

Численность населения в возрасте:  
моложе трудоспособного трудоспособном старше трудоспособногоГоды 

всего, 
тыс. чел. 

в % к общей 
численности 

всего,  
тыс. чел. 

в % к общей 
численности

всего, 
тыс. чел 

в % к общей 
численности 

1970 801 542 40,5 941 301 47,5 233 083 11,7 
1979 489 292 29,4 929 848 55,9 242 648 14,5 
1989 387 351 27,1 796 995 55,8 242 127 16,9 
2002 357 762 24,2 821 554 55,6 310 292 20,9 
2010 328 632 20,4 939 415 58,3 342 548 21,3 
2016 308 775 19,8 865 874 55,6 380 515 24,4 

 
Одним из признаков ухудшения демографической ситуации является изменение 

половозрастного состава сельского населения. Половозрастная структура сельского 
населения характеризуется сокращением доли детских возрастных групп и сохранени-
ем высокого удельного веса женщин. В сельской местности значительное превышение 
численности женщин над численностью мужчин наблюдается преимущественно в 
старших возрастных группах, начиная с 50-летнего возраста, что говорит об ухудшении 
пропорции между трудоспособными и нетрудоспособными возрастами населения. 

Возрастно-половой состав сельского населения за 1979 г. имеет непропорциональ-
ный вид и в последующие годы деформируется еще больше. Есть заметный перекос в 
сторону численности женского пола в зрелых поколениях (приблизительно от 20 лет). И 
это при том, что в начале жизни каждого поколения число мальчиков заметно превос-
ходит число девочек. Еще одним фактором убыли численности сельского населения 
является миграция в города (табл. 2). 
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Таблица 2. Распределение сельского населения РБ по полу [1, 2] 

тыс. чел. в % от общей численности Годы Все  
население мужчины женщины мужчины женщины 

1989 1 426 473 671 570 754 903 47,0 52,9 
2002 1 477 723 711 102 766 621 48,1 51,8 
2010 1 610 640 776 970 833 670 48,2 51,7 
2015 1 560 094 760 638 799 456 48,7 51,8 
2016 1 555 164 759 968 795 196 48,8 51,1 

Из общей численности населения 2 519,0 тыс. человек (61,9 %) – городское населе-
ние, 1 548,0 тыс. человек (38,1 %) – сельское население. Городское население увеличи-
лось за 2016 г. на 3 072 человека, естественный прирост составил 7 808 человек, мигра-
ционная убыль – 4 736 человек. Численность сельчан сократилась на 7 164 человека, в 
том числе естественная убыль сельского населения составила 4 510 человек, миграци-
онная убыль – 2 654 человека (табл. 3). 

Таблица 3. Компоненты изменения численности постоянного населения РБ, человек [2] 

Изменения за 2016 г.  Численность 
населения на 
01.01 2016 г.

Общий 
прирост 

Естественный 
прирост (убыль)

Миграционный 
прирост (убыль)

Численность 
населения на 
01.01.2017 г. 

РБ 4 071 064 -4 092 3 298 -7 390 4 066 972 
городское 2 515 900 3 072 7 808 -4 736 2 518 972 
сельское  1 555 164 -7 164 -4 510 -2 654 1 548 000 

Сокращение лиц детских возрастных групп, рост нагрузки на трудоспособное насе-
ление, миграционный отток, уровень жизни села  все это обуславливает старение сель-
ского населения. Старение населения уже сейчас оказывает воздействие на состояние 
финансовых рынков, будет влиять на численность и состав рабочей силы и приведет к 
серьезным последствиям для экономического роста, с низким и снижающимся коэф-
фициентами рождаемости придется столкнуться с замедлением темпов роста. 
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Динамика естественного движения населения России 

Изучение демографической ситуации и динамики естественного движения в России 
позволит прогнозировать подобные изменения в других странах и минимизировать их 
негативные последствия. Знание тенденции изменения характера естественного дви-
жения населения позволяет планировать и оптимизировать многие экономические 
процессы, проводить реформы, направленные на поддержание экономического роста 
и социального благополучия страны. Цель работы – изучить динамику и характер есте-
ственного движения населения России с 1950 по 2015 гг. (смертность, рождаемость, 
естественный прирост/убыль населения). 

Исследование проводилось на основе доступных данных о населении России,  
опубликованных Национальным статистическим комитетом России.  

Вторая половина XX в. характеризовалась общим снижением рождаемости в РСФСР 
и России. Однако благодаря тому, что смертность оставалась ниже рождаемости, насе-
ление России выросло с 102,2 млн в 1950 г. до 148,6 млн в 1993 г. В 1950 г. коэффициент 
рождаемости составлял 26,9 ‰ (смертности – 10,1 ‰) и его рост продолжался до 
1955 г. В 1993 г. смертность впервые превысила рождаемость (14,3 против 11,26 ‰), 
что повлекло сокращение населения. К 1999 г. его численность упала с 148,6 до 147,5 
млн [1]. По мнению Алена Блюма, снижение рождаемости стало результатом влияния 
катастрофических событий 1-й половины XX в. (Первая мировая, Гражданская и Вели-
кая Отечественная войны), каждое из которых спровоцировало "демографические 
волны", ослабившие демографический потенциал населения. 

Если рассматривать рождаемость в ХХI в., можно заметить положительную тенден-
цию – с 2000 до 2015 гг. общий коэффициент рождаемости повысился на 4,6 ‰.  
В целом можно заметить нормализацию рождаемости в России, но общий коэффици-
ент рождаемости сильно подвержен влиянию возрастной структуры населения, а в 
данный момент в репродуктивном возрасте находится большое количество женщин, 
родившихся 1980-е гг., когда наблюдался резкий скачок рождаемости. В нескольких 
российских регионах значение общего коэффициента рождаемости достигает высокого 
уровня: более 20 ‰ в Республике Тыва и Чеченской Республике, несколько ниже – 
порядка 16–18 ‰ – в республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия, Бурятия, Саха (Якутия), 
Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Однако 
в половине центральных регионов значение общего коэффициента рождаемости варьи-
руется на более низких уровнях – от 11,6 до 13,9 ‰ при медианном значении 12,9 ‰ [1]. 

 



 163 

Если проводить анализ динамики ОКС России, то можно заметить, что с 2003 по 
2015 гг. этот коэффициент снижается с 16,4 до 13,0 ‰, и с 2012 г. рождаемость превы-
шает смертность. Но общий коэффициент смертности также сильно подвержен влия-
нию возрастной структуры населения, и так как в России активно происходит процесс 
старения населения, то в структуре населения много людей в пожилом возрасте, кото-
рые более подвержены смертности. Поэтому в России он достаточно высок – 13,0 ‰ в 
2016 г. В разрезе отдельных регионов самые высокие показатели смертности в 2016 г. 
наблюдаются в Псковской области – 18,5 ‰, Тверской области – 18,2 ‰ и Новгород-
ской области – 17,98 ‰. Наиболее низкий уровень смертности в России в 2016 г. на-
блюдается в Республике Ингушетия – 3,3 ‰ в Чеченской Республике – 4,8 ‰ и Ямало-
Hенецком автономном округе – 5,4 ‰. 

В целом последние годы в России наблюдается естественный прирост, население 
растет, и такая тенденция продержится еще несколько лет, но в итоге сменится естест-
венной убылью, которую сможет поддерживать на минимальном уровне положитель-
ное сальдо миграций. Субъектами с наибольшим естественным приростом населения 
считаются Республика Ингушетия, Чеченская Республика и Ямало-Hенецкий автоном-
ный округ [3]. 
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Мировая урбанизация в XXI веке 

В настоящее время все больше людей в мире живут в городах. Так, в 1950 г. город-
ским было 30 % населения, сейчас – 54 %, а к 2050 г., по прогнозам, городское населе-
ние возрастет до 66 %. В 2007 г. городское население превысило сельское, и до сих пор 
население мира остается преимущественно городским.  

На сегодняшний день наиболее урбанизированными районами являются Северная 
Америка (82 % населения проживают в городах), Латинская Америка и Карибский реги-
он (80 %), Европа (73 %). Наименее урбанизированными остаются Африка и Азия (40 % 
и 48 % соответственно). Однако необходимо отметить, что именно в этих регионах в 
ближайшее время темпы урбанизации будут наиболее высокими, и к 2050 г. она воз-
растет до 56 и 64 % соответственно [2]. 

Городское население мира начало расти быстрыми темпами с 50-х гг. ХХ в. Так, за 
65 лет население мира возросло с 746 млн до 3,9 млрд человек. Несмотря на наиболее 
низкий уровень урбанизации, в Азии проживает 53 % городского населения мира, в 
Европе – 14 %, в Латинской Америке – 13 %. 

Не стоит забывать, что межстрановые различия урбанизации очень велики. В 
2014 г. 16 стран имели урбанизацию ниже 20 %. Среди них Бурунди, Эфиопия, Малави, 
Нигер, Южный Судан, Уганда, Непал, Шри-Ланка. В отличие от них, в 59 странах урбани-
зация превысила 80 %: в Бельгии 98 % городского населения, в Японии – 93 %, Арген-
тине – 92 %, Нидерландах – 90 %. 

На данный момент около половины городского населения мира проживает в не-
больших населенных пунктах (менее 500 000 жителей), в то время как 1/8 живет в 28 
мегалополисах с населением более 10 млн человек. С 1990 г. количество мегалополисов 
почти утроилось, а к 2030 г., по прогнозам, их число возрастет до 41. 

В развитых странах в большинстве своем урбанизация уже сформирована и зачас-
тую превышает 80 %. Здесь уровень жизни в городах и сельской местности почти не 
имеет различий. Это приводит к субурбанизации и деконцентрации населения. Эти стра-
ны в основном сконцентрированы в Западной и Северной Европе, Северной Америке. 

В результате быстро набирающих темпов урбанизации в конце XX – начале XXI в. 
мир пришел к тому, что сейчас городское население преобладает над сельским. В раз-
вивающихся странах урбанизация находится на среднемировом уровне, но для нее 
характерен высокий темп роста, что в последующем будет только увеличивать долю 
урбанизации в этом регионе. На сегодняшний момент в Китае и Индии сосредоточенно 
30 % городского населения мира. С другой стороны, на США, Бразилию, Индонезию, 
Японию и Россию приходится более 50 % городского населения мира. 
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Городское население мира, как ожидается, увеличится более чем на 2/3 и к 2050 г. 
составит 6,3 млрд человек [1]. 

Одним из последствий урбанизации является резкое ухудшение экологического со-
стояния окружающей среды. Увеличение количества производств, автомобилей, коли-
чества бытовых отходов пагубно влияет на состав воздуха, загрязнение почвы, воды. 
Это является одной из глобальных проблем человечества. 
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Медико-демографическая оценка общественного здоровья 

На стыке общей демографии (преимущественно экономической) и социальной ги-
гиены в начале 1970-х гг. выделилась самостоятельная наука – медицинская демогра-
фия, предметом изучения которой явились процессы воспроизводства населения с 
позиций медицины и здравоохранения. Комплексная характеристика состояния здоро-
вья населения основывается на изучении и оценке демографических показателей, дан-
ных статистики заболеваемости, инвалидности и физического развития отдельных 
групп населения с учетом влияния факторов внешней среды [1]. Важными и значимы-
ми в оценке общественного здоровья выступают медико-демографические показатели, 
имеющие значение для практического здравоохранения, которые используются для 
расчета показателей естественного движения населения; для планирования всей сис-
темы здравоохранения; для расчета потребности в амбулаторно-поликлинической и 
стационарной помощи (общей и специализированной); для определения необходимых 
средств, выделяемых бюджетом на здравоохранение; для расчета количественных+ 
показателей, характеризующих деятельность органов и учреждений здравоохранения; 
для организации противоэпидемической работы [2]. 

Структура смертности в РФ в 2015 г. не претерпела значительного изменения, мно-
гие регионы страны отражают общероссийские тенденции: по-прежнему «лидируют» 
болезни системы кровообращения – 55,2 %, травмы и отравления занимают 2-е место 
–14 %, 3-е место – новообразования – 13,4 %. Болезни органов дыхания устойчиво 
занимают 4-ю позицию – 5,1 %. Среди регионов наиболее высокие значения смертно-
сти от болезней системы кровообращения и новообразований характерны для Крым-
ского, Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов, в кото-
рых велика доля населения старших возрастов. Смертность от внешних причин и бо-
лезней органов пищеварения выше всего в Дальневосточном федеральном округе с 
относительно молодым населением, от болезней органов дыхания – в Сибирском фе-
деральном округе, от некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний – в 
Уральском и Сибирском федеральных округах [3]. 

В 2015 г. общий коэффициент смертности в Республике Башкортостан составил 
13,3 ‰. Высокий уровень смертности зарегистрирован в следующих муниципальных 
образованиях: Балтачевском (20,1 ‰), Краснокамском (19,6 ‰), Бураевском (19,3 ‰), 
Архангельском (18,9 ‰), Нуримановском (18,0 ‰), Калтасинском (17,8 ‰), Чекмагу-
шевском (17,8 ‰), Гафурийском (17,7 ‰). Илишевском (17,7 ‰), Миякинском 
(17,6 ‰), Белорецком (17,5 ‰), Татышлинском (17,5 ‰).  
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Наименьший уровень смертности – в Уфимском районе (9,0 ‰), г. Агидель 
(9,1 ‰), Бурзянском районе (10,4 ‰), г. Нефтекамск (10,6 ‰), г. Уфа (11,5 ‰), 
г. Стерлитамак (11,8 ‰), г. Октябрьский (11,8 ‰), г. Сибай (12,1 ‰), Хайбуллинском 
районе (12,1 ‰), Абзелиловском районе (12,1 ‰). 

По сравнению с 2014 г. отмечается рост болезней органов дыхания на 5,6 %. Снизи-
лась заболеваемость болезнями органов пищеварения на 11,5 %, отдельными состоя-
ниями, возникающими в перинатальном периоде – 11,2 %, болезнями мочеполовой 
системы – на 7,3 %, болезнями уха и его придаточного аппарата – на 6,9 %. Общая 
заболеваемость по обращаемости в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизилась: среди 
детского населения (от 0 до 14 лет включительно) – на 2,4 % и составила 213 112,7 на 
100 000 населения, и взрослых – на 1,4 % и составила 170 668,6 на 100 000 населения. 
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Изменчивость плотности сельского населения  
по ландшафтам Могилевской области 

Одним из наиболее универсальных критериев, применимым для геоэкологической 
оценки геосистем регионального уровня, является плотность населения. Различные 
авторы [3, 5 и др.] указывают на взаимосвязь плотности населения с уровнем антропо-
генного воздействия и преобразованности природной среды. Целью нашей работы 
было выявить закономерности плотности сельского населения Могилевской области в 
зависимости от рода и подрода ландшафтов. 

Источником данных о населении в пределах изучаемой территории являлся спра-
вочник «Гарады i вескi Беларусi» [2], о ландшафтной дифференциации территории – 
ландшафтная карта Беларуси [4], о местоположении населенных пунктов – слой «Поли-
гоны населенных пунктов» (settlement-polygon) в формате shape-файла из набора слоев 
проекта OpenStreetMap для Беларуси [1]. 

Среднеобластная плотность сельского населения составляет 8,6 чел./км2, при этом 
ландшафты, плотность населения которых менее 1 чел./км2, занимают 3,9 % площади 
области, от 1 до 4 – 17,3 %, от 4 до 8 – 28,6 %, от 8 до 12 – 16,0 %, от 12 до 16 – 21,9 %, 
свыше 16 – 12,3 %. Территория области приурочена к двум ландшафтным провинциям 
– Восточно-Белорусской вторичноморенных и лессовых ландшафтов (центральная и 
восточная часть) с плотность сельского населения 11,2 чел./км2 и Предполесской вто-
ричных водно-ледниковых и моренно-зандровых ландшафтов (западная часть облас-
ти) с плотность населения 8,5 чел./км2. 

С уменьшением гипсометрического положения ландшафтов (на котором основы-
вается выделение групп родов) плотность сельского населения также падает. Так, в 
возвышенных ландшафтах она составляет в среднем 11,4; в средневысотных – 8,4; в 
низменных – 8,0 чел/км2. Из родов ландшафтов максимальное значение плотности 
характерно для лессовых (12,1), холмисто-моренно-эрозионных (10,2), вторично-
моренных (10,5 чел/км2) ландшафтов, минимальное – для болотных 2,7), вторичных 
водно-ледниковых (5,6) аллювиально-террасированных (6,9), моренно-зандровых (6,8 
чел./км2) ландшафтов. 

Среди подродов могут существовать значительные различия по величине рассмат-
риваемых показателей. Высокая плотность у ландшафтов с покровом лессовидных 
суглинков и с покровом водно-ледниковых суглинков. Среднюю плотность имеют 
ландшафты с покровом водно-ледниковых супесей, наименьшую – ландшафты с по-
кровом аллювиальных и водно-ледниковых песков, а также торфа. 
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Демографическое развитие малых городов  
в зонах влияния региональных центров Беларуси 

Современная структура расселения Беларуси включает 115 городов, 98 поселков 
городского типа и 23 201 сельский населенный пункт. Согласно Государственной схеме 
комплексной территориальной организации, к малым городам относятся городские 
поселения с численностью населения менее 20 тыс. чел. К малым городам Беларуси 
можно отнести 71 населенный пункт (или 64,9 % от общего количества городов). Малые 
города в зонах влияния региональных центров являются соседями первого порядка 
г. Минска и 5 областных центров, и включает данная категория 21 малый город. 

Рассматривая перспективы демографического развития малых городов в зонах 
влияния региональных центров (21 город), необходимо оценить их потенциал и воз-
можности его реализации в условиях развития каждого города. Рассматривая возрас-
тную структуру населения устаноалено, что показатель степени регрессии возрастной 
структуры, который отражает соотношение лиц старше трудоспособного и младше тру-
доспособного возраста, имеет существенные различия в пределах данных городов. 

В настоящее время имеется 2 города, в которых отсутствует регрессия возрастной 
структуры: Логойск в пределах Минского ареала и Малорита в пределах Брестского 
ареала, т. е. в этих городах доминирует население младше трудоспособного возраста 
над пожилым населением, а следовательно, они имеют хорошие перспективы даль-
нейшего демографического развития. 

Наиболее молодая возрастная структура характерна для Брестского, Минского и 
Гомельского ареалов, имеющих в большинстве низкую степень регрессии. Средняя 
степень регрессии наблюдается в пределах Гродненского, Могилевского и Витебского 
ареалов. 

Наибольший коэффициент рождаемости (средний (14,1 ‰) и выше среднего) ха-
рактерен для Брестского и Минского ареалов, за исключением г. Червеня – коэффици-
ент рождаемости ниже среднего (12,8 ‰). Из выделенных объектов исследования 
коэффициент рождаемости ниже среднего характерен для Витебского ареала. 

В пределах Гродненского, Могилевского и Гомельского ареалов имеются города с 
коэффициентом рождаемости, близким к среднему и выше среднего (Скидель, Чаусы, 
Ветка).  

Коэффициент смертности, так же как и рождаемости, имеет различия в пределах 
малых городов в зонах влияния региональных центров. Средний коэффициент смерт-
ности в пределах малых городов в зонах влияния региональных центров равен 11,9 ‰. 
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Коэффициент смертности аналогично коэффициенту рождаемости имеет те же 
ареалы наиболее благоприятной демографической ситуации (ниже среднего). Коэффи-
циент смертности ниже среднего наблюдается в пределах Брестского и Минского ареа-
лов, а также в Щучине и Шклове. Показатели выше среднего характерны для Витебско-
го, Гомельского и Гродненского ареалов. 

Исходя из представленных демографических показателей (степень регрессии воз-
растной структуры, коэффициент рождаемости и коэффициент смертности), наиболее 
благоприятная демографическая ситуация (более молодая возрастная структура, коэф-
фициент рождаемости выше среднего, а коэффициент смертности ниже среднего) скла-
дывается в пределах 2 выделенных ареалов – Брестского и Минского, что играет важ-
ную роль для их дальнейшего развития. 

Наиболее депрессивным с демографической точки зрения среди выделенных ареа-
лов является Витебский, так как характеризуется высокой степенью регрессии возрас-
тной структуры (1,5 и выше); коэффициент рождаемости, следовательно, ниже средне-
го (11–12 ‰), а коэффициент смертности выше среднего. 

Однако для последующего развития каждого города необходимо разрабатывать 
индивидуальный план, основанный не только на демографических характеристиках, но 
и на учете других немаловажных факторов развития. 

В целом можно отметить, что в Минском регионе и районах влияния опорных го-
родов национальной системы расселения сконцентрирован основной промышленно-
производственный, социально-демографический и научно-технический потенциал, 
характеризующийся более высокой стоимостью базовых производственных фондов, 
развитой инфраструктурой и широким разнообразием сфер деятельности населения в 
связи с интеграцией с городом-центром. 
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Динамика и территориальные различия в этнической структуре г. Минска 

Для столичных городов Европы в последние десятилетия характерны активные ми-
грационные потоки, которые меняют их этническую структуру и приводят к возникно-
вению межэтнических противоречий. В отличие от них г. Минск характеризуется отно-
сительно стабильной этнической ситуацией, однако процессы глобализации сказывают-
ся на изменении национального состава населения столицы. Основным источником при 
определении этнического состава населения и анализе динамики численности народов 
являются материалы переписей населения.  

Этнодемографическая структура города Минска характеризуется постоянной дина-
микой ввиду различных факторов. Возможно выделение 3-х основных экономико-
географических факторов: исторического, демографического, экономического. 

Исторический фактор обусловил формирование современной этнодемографиче-
ской структуры города Минска. Демографический фактор определяет текущую динами-
ку отдельных национальностей на основе сочетания естественного и механического 
движения населения. Экономический фактор, увязанный с уровнем доходов населения, 
определяет привлекательность территории для мигрантов. 

Процесс ассимиляции – растворение разнородных этнических групп в инонацио-
нальной среде. Влияние этого фактора возможно благодаря основному принципу пере-
писи – самоопределению. Наиболее ощутимое воздействие оказывается на родствен-
ные этносы, в случае с белорусами это русские, украинцы, поляки. Основными факто-
рами ассимиляционных процессов являются смешанные браки, географическая разоб-
щенность и национальная политика. 

Сальдо миграции в г. Минске положительное и составляло на 2015 г. 10 706 чел. – 
это самый высокий показатель в стране. Однако подавляющее число миграций осуще-
ствляется в пределах страны, соответственно, значимых изменений в этнической струк-
туре города такие миграции не приносят. Наиболее значимый миграционный прирост 
отмечается с Россией, Украиной, Казахстаном и Туркменистаном. Следует отметить 
интенсивный рост роли Китая в миграции. Наиболее яркий пример миграционной убы-
ли и, как следствие, интенсивного уменьшения доли этноса в структуре города – евреи, 
в настоящее время данная национальность составляет 0,3 %, хотя до распада СССР по-
казатель равнялся 2,4 %, что связано со снятием ограничения на передвижение. Отри-
цательное сальдо миграции наблюдается с такими странами, как Германия, Австрия, 
Нидерланды, Чехия и Израиль 
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В Республике Беларусь проживает более 100 национальностей, не исключение из 
этого правила и город Минск. На протяжении исторического развития для Минска были 
характерны различные этнические структуры населения. Однако всегда выделялись 
5 основных этносов: белорусы, русские, поляки, украинцы, евреи. Делая выводы о тен-
денциях последних лет, можно выделить следующие:  

а) увеличение доли белорусов;  
б) уменьшение доли остальных основных этносов;  
в) рост доли этносов, ранее не присутствовавших в национальной структуре города 

(арабы, китайцы). 
Доля белорусов, согласно переписи 2009 г., варьируется по г. Минску от 73,6 % в 

Первомайском районе до 84,7 % в Заводском районе, что соотносится с минимальными 
и максимальными показателями доли русских – от 7,8 % в Заводском районе до 13,5 % 
в Первомайском районе. Данная ситуация неудивительна, так как белорусы и русские, 
начиная с переписи 1939 г., являлись крупнейшими народами города. По доле белору-
сов и русских в структуре населения, необходимо разделить районы города Минска на 2 
группы:  
1)  к 1-й группе относятся районы, которые на протяжении исследуемого периода 

1979–2009 гг. отличались показателями ниже среднего по доле белорусов и выше 
среднего по доле русских – это районы севера и северо-востока города (Партизан-
ский, Первомайский, Советский и Центральный);  

2)  представители 2-й группы, соответственно, характеризуются обратными показате-
лями – это районы запада, юго-запада и юго-востока столицы (Заводской, Ленин-
ский, Московский, Октябрьский и Фрунзенский).  
Считаю, что главной причиной такого размещения данных этносов является гео-

графическое положение районов, так как административные территории с долей рус-
ских выше среднего находятся на востоке, а значит ближе к исторической родине, и 
именно эти районы первыми принимают мигрантов, преимущественно следующих с 
территории Российской Федерации и регионов Беларуси с высокой долей русских [18]. 

Доля евреев, согласно последней переписи, самая небольшая из группы крупней-
ших этносов города Минска – 0,3 %. Максимум наблюдается в одном из самых старых 
районов города – Советском районе – 0,5 %, данный факт считаю неслучайным, так как 
наибольшее количество евреев было характерно для города в прошлом. Минимум 
доли евреев (0,2 %) характерен для самого молодого района города – Московского.  

Третьим по численности этносом в городе являются украинцы, их доля в 2009 г. со-
ставляла 1,5 % – минимальный показатель за последние 70 лет наблюдений. Однако в 
рамках города существуют некоторые различия: так, наибольшая доля украинцев на-
блюдается в Первомайском районе – 2,1 %, наименьшая же в Заводском – 1,2 %. Сле-
дует отметить, что если для всех крупнейших этносов Минска, кроме титульного, харак-
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терно постоянное падение доли, то количество украинцев в Первомайском, Партизан-
ском и Центральном районах в период 1979–1989 гг. увеличилось. Если в Центральном 
и Партизанском районах такая ситуация сложилась из-за меньшей естественной убыли 
украинского населения по сравнению с убылью населения всего района, то в Первомай-
ском районе это стало возможным ввиду роста численности украинцев, постоянно 
проживающих на территории данной административной единицы.  

Доля поляков на протяжении всего изучаемого периода находится на низком и по-
стоянно снижающемся уровне, по результатам переписи 2009 г. составляет 0,7 %. Поля-
ки распространены равномерно по территории города, их доля варьирует в пределах 
0,7–0,8 %. 

Представители национальностей, которые не попали в основной перечень, состав-
ляют 1 %. Существуют некоторые внутригородские различия: например, 46 % цыган в 
Минске проживают в Заводском районе, а еще 15 % – в самом маленьком по населению 
Партизанском районе. Наибольшее количество представителей других этносов в структу-
ре населения отмечено в Центральном районе – 1,5 %, наименьшую долю зарегистри-
ровали в старом и не очень привлекательном для мигрантов Заводском районе – 0,8 %. 
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Динамика и характер демографических процессов в Польше  

Темпы роста численности населения мира в целом и их различия по странам и на-
родам определялись, главным образом, колебаниями смертности, основными причи-
нами которой были голод, болезни, войны [1]. 

Актуальность данного исследования заключается в рассмотрении путей развития 
как в социально-экономическом, так и в демографическом плане, государства со схо-
жими послевоенными критериями. К тому же знания о демографических процессах 
каждой из стран Европейского союза имеют немаловажное значение для выбора наи-
более удачной для него в целом политики развития. Целью работы являлось изучение 
динамики населения и его размещения в региональном разрезе Польши. Исследование 
охватывало временной промежуток с 1950 по 2015 гг. Информационной базой стали 
данные Центрального статистического управления Польши, а также статистической 
службы Европейского союза и ООН. 

Последние войны особенно сильно повлияли на социально-экономические, а зна-
чит, и демографические тенденции Польши. Примером может служить моноэтничность 
населения или ступечатость половозрастной пирамиды, что связано с огромными люд-
скими потерями. 

Численность населения страны в послевоенный период была подвержена общеми-
ровой тенденции «беби-бума», сложившейся из-за отложенных рождений, обуслов-
ленных окончанием войны и нормализацией общественный процессов. Это привело к 
стабильному увеличению численности населения, но восстановить довоенную числен-
ность, которая составляла 35,1 млн человек в 1940 г. [1], удалось только к 1978–
1979 гг., то есть на это у польского народа ушло практически 40 лет. Это был период 3-й 
фазы 1-го демографического перехода. 4-я фаза демографического перехода примеча-
тельна тем, что коэффициент смертности перешел отметку в 10 ‰ и остался на этом 
уровне. К 1990-м гг. темпы роста заметно снизились, и уже в 1996 г. была отмечена 
убыль населения, которая продолжалась до 2007 г. Так начался 2-й демографический 
переход. За этот период население снизилось с 38 294 до 38 115 тыс. человек. После 
этого численность населения начала опять увеличиваться вплоть до 2011 г., когда во 
время переписи составила 38 538 447 человек, что и стало максимальной отметкой 
численности населения Польши. Последующие годы характеризуются убылью населе-
ния, в 2015 г. оно составило 38 437 тыс. человек [3]. 

По данным за 2016 г., население Польши составляет 38 523 261 человек и занимает 
35-е место в мире по этому показателю. Население сосредоточено в южных (Силезское и 
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Малопольское воеводства с центрами в городах Катовице и Краков) и центральных  
(Мазурское и Великопольское воеводства с центрами в городах Варшава и Лодзь) рай-
онах, с расширением в северном приморском городе Гданьск (Поморское воеводство) [2]. 

Население Польши распределено по ее территории неравномерно (рис. 1). Наибо-
лее густонаселенной частью страны является юго-западная, где проживает около 45 % 
населения и производится более 1/3 сельскохозяйственной и более 1/2 промышленной 
продукции страны. Развитию Юго-Западной Польши, а именно Силезского, Малополь-
ского и Нижнесилезского воеводств, способствовало наличие торговых путей в средние 
века, соединявших Европу и Азию. Из современных городских образований на юго-
западе наибольшее внимание привлекают Краков, Верхнесилезская агломерация и 
Вроцлав (табл. 1). 

Верхнесилезская агломерация сформировалась вокруг города Катовице с собствен-
ным населением 300 тыс. чел. и включает в себя более 20 городов, крупнейшие из них 
– Бытом, Гливице, Забже. Она образовалась из-за разработки Верхнесилезского уголь-
ного бассейна. На данный момент агломерация занимает более 3 200 км2 с общим на-
селением более 3,5 млн человек – 9,1 % от всего населения Польши. 

 
Рис. 1.  Плотность населения Польши по воеводствам 2015 г. (чел./км2) (сост. авт. по [4]) 
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Таблица 1. Крупнейшие города Польши в 1950 и 2015 гг. (сост. авт. по [4]) 

Население, тыс. чел. Доля от всего населения, % 
Город 

1950 г. 2015 г. 1950 г. 2015 г. 
Варшава 804 1 744 3,36 4,53 
Краков 344 761 1,44 1,98 
Лодзь 620 701 2,59 1,82 
Вроцлав 309 636 1,29 1,65 
Познань 321 542 1,34 1,40 

 
Наименьшими показателями плотности характеризуются северо-восточные и се-

верные прибалтийские воеводства. Минимальное значение в Подлясском воеводстве – 
59 чел./км2, немного больше в Варминско-Мазурском – 60 чел./км2. Это обусловлено 
отсутствием каких-либо крупных городских промышленных центров и периферийно-
стью расположения. Северо-западные воеводства также имеют небольшую концентра-
цию населения, так как были присоединены после Второй мировой войны, и коренное 
этнически немецкое население мигрировало оттуда, а на его место переселялись поля-
ки. Исключением становится Поморское воеводство из-за крупного портового города 
Гданьска с населением 462 тыс. человек. 

В целом следует отметить, что динамика численности населения долгое время обу-
славливалась послевоенным репродуктивным поведением людей и дальнейшими 
связанными с этим тенденциями. В региональном размещении населения отчетливо 
видна связь с экономическим развитием воеводств и крупных городских центров и 
возможностью трудоустройства людей. 
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Особенности геодемографической политики  
административно-территориальной единицы низового уровня  

Геодемографические исследования не теряют своей актуальности. Для стран пост-
советского пространства демографические проблемы стоят остро, их изучению посвя-
щено много научных работ. Решение демографических проблем наиболее эффектив-
ным будет при условии выявления особенностей на низовом уровне, с последующей 
трансформацией на региональный и национальный.  

Харьковский район Харьковской области Украины выделяется среди других рай-
онов не только области, но и Украины в целом тем, что является крупнейшим по чис-
ленности населения районом страны. Харьковский район характеризуется выгодным 
экономико-географическим положением. Район окружает с юга, запада и востока 
г. Харьков, который является административным, экономическим и культурным цен-
тром области, что создает благоприятные условия для развития всех сфер хозяйства и 
повышает привлекательность для населения. В то же время Харьковский район имеет 
сложную конфигурацию, значительные территориальные диспропорции в системе рас-
селения, имеет отрицательные показатели естественного прироста населения, пробле-
мы занятости и безработицы. 

Для нашего общества на современном этапе развития главными демографически-
ми угрозами считают депопуляцию, старение населения, нерегулируемые миграцион-
ные процессы, деградацию института семьи. Эти проблемы были детально рассмотре-
ны в ходе исследования демографических процессов на примере Харьковского района. 
Для преодоления демографических угроз, которые существуют на территории Харьков-
ского района, были предложены некоторые меры и пути решения. 

Данные демографические проблемы в той или иной мере проявляются во многих 
населенных пунктах и в результате имеют негативные демографические последствия 
для страны в целом. Для решения этих проблем требуется государственное вмешатель-
ство и финансирование, ведь такие мероприятия осуществляются на государственном 
уровне. 
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Таблица 1. Мероприятия геодемографической политики Харьковского района  
Харьковской области (разработаны автором на основе общественно-
географического исследования населения района [5–8])  

№ Демографическая 
проблема 

Территории, где больше всего 
выражена проблема 

Возможные меры по решению 

1. Снижение  
численности 
населения 

Русско-Тишковский,  
Циркуновский,  
Ольховский, Веселовский, 
Глыбоковский,  
Терновский,  
Лизогубовский сельские 
советы, Кулиничевский 
поселковый совет 

Поощрение населения к  
повышению уровня рождаемости, 
социальные льготы многодетным 
семьям, денежные выплаты за 
каждого рожденного ребенка в 
семье, предоставление жилья. 

2. Неравномерное 
расселение насе-
ления по терри-
тории района 

Северные населенные  
пункты 

Создание рабочих мест, что даст 
возможность населению работать 
в своих населенных пунктах,  
размещение различных  
промышленных предприятий  
для обеспечения рабочими 
местами населения. 

3. Отрицательный 
естественный 
прирост 

Манченковский,  
Хорошевский,  
Будянский  
поселковые советы,  
Пивденский городской 
 совет 

Повышение уровня рождаемости, 
снижение смертности, особенно  
лиц фертильного возраста, 
повышение уровня медицинского 
обслуживания, соблюдение норм и 
правил в области охраны труда, 
повышение заработной платы. 

4. Отрицательный 
миграционный 
прирост 

Манченковский,  
Роганский, Кулиничевский 
поселковые советы 

Создание рабочих мест,  
предоставление жилья и  
земельных площадей. 

5. Уровень  
безработицы 

Терновский, Жовтневый, 
Яковлевский сельские  
советы, Березовский,  
Бабаивский, Хорошевский, 
Роганский поселковые  
советы 

Создание рабочих мест,  
развитие сельского хозяйства,  
где будут созданы рабочие места, 
размещение предприятий. 
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Региональные особенности размещения сельского населения Индии 

Размещение населения – это результат пространственного распределения населе-
ния и формирования сети поселений на определенный период времени [1]. Главная 
черта размещения населения – его неравномерность. Целью данного исследования 
является экономико-географический анализ региональных различий размещения 
сельского населения Индии. 

Основная часть сельского населения размещена по окраинам полуострова Индостан. 
Неравномерность размещения сельского населения Индии – следствие ее исторического 
и экономического развития. Индийские народы звали себя пахарями и расселялись по 
плодородным землям. На протяжении тысячелетий Индия оставалась страной прежде 
всего земледельческой, и ее сельское население веками сосредотачивалось в удобных 
для земледелия районах. Районы, которые плотно заселены, имеют благоприятные усло-
вия для земледелия. Стремление занять под пашню всякий свободный клочок земли 
привело к тому, что даже небольшие деревни необычайно тесны и перенаселены [2]. 

Впервые с момента обретения независимости Индии (15 августа 1947 г.) рост чис-
ленности сельского населения замедляется, однако если сравнивать с городским насе-
лением, то сельское значительно преобладает. 

Изучив данные по численности сельского населения с 1951 по 2015 гг., можно сде-
лать вывод, что с каждым годом численность городского населения увеличивается, 
однако незначительно. За период с 1961 по 1971 гг. численность увеличилась всего 
лишь на 77,4 млн человек. Далее происходит более значительный рост сельского насе-
ления. Темпы роста сельского населения в 1990–2000 гг. немного замедлились. В на-
стоящий момент численность сельского населения достигла практически 900 млн чел., 
и по этому показателю Индия является мировым лидером [4]. 

Территории с ровным рельефом, плодородными аллювиальными почвами и доста-
точным увлажнением за счет арригации или атмосферных осадков имеют почти рав-
номерно очень высокую плотность сельского населения. Самая высокая плотность 
сельского населения приходится на район Дели, плотность которого составляет 
1 542 чел. на 1 км2. Также высокая плотность населения зафиксирована в штатах Уттар-
Прадеш (665 чел. на 1 км2) и Западная Бенгалия (743 чел. на 1 км2). В гористых залесен-
ных территориях с бедными почвами, таких как Мизорам, Химачал-Прадеш, Мегхалая, 
Манипур, Нагаленд, сельское население немногочисленно, плотность населения состав-
ляет 26–111 чел. на 1 км2 (рис. 1). 
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Рис. 1.  Плотность сельского населения Индии (составлено автором по [3]) 

Более 50 % индийских деревень имеют число жителей менее 1 000 человек. В то же 
время в наиболее густонаселенных штатах, независимо от уровня урбанизированности, 
нередки деревни с населением 5 000 и более жителей. 

На сегодняшний день Индия находится на «грани городской революции», по про-
гнозам, к 2031 г. численность городского населения увеличится в 1,5 раза. Этот факт 
говорит о сокращении сельского населения в связи с переездом жителей в города с 
целью улучшения качества жизни и трудоустройства. 
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Особенности размещения городского населения США 

Расселение населения – это процесс распределения населения по территории и 
формирование сети поселений, которые делятся на 2 главные категории – сельские и 
городские [1]. Городами обычно считают крупные поселения с преимущественно не-
сельскохозяйственными функциями. Особенно часто встречаются города с сочетанием 
административных, промышленных, транспортных, торговых и финансовых функций. 
Характер расселения людей, системы поселений (населенных пунктов) непрерывно 
развиваются и усложняются в процессе развития человеческого общества. Каждой 
общественной формации и уровню развития производительных сил свойственны свои 
особенности расселения [3]. 

Актуальность темы исследования обусловлена исключительным значением роли 
городов в жизнедеятельности США. Города концентрируют подавляющую часть насе-
ления и хозяйства, выступают в роли пространственного каркаса экономики всей стра-
ны и своим экономическим содержанием в значительной мере определяют территори-
ально-хозяйственную структуру страны.  

Цель исследования заключалась в анализе особенностей размещения городского 
населения США. Информационной базой исследования выступили материалы Бюро 
переписи населения США. В результате проведения исследования были получены сле-
дующие выводы. 

По уровню урбанизированности США занимает одно из ведущих мест в мире, и он 
составляет 81 % (процент городского населения подсчитан на основе официально при-
нятого в США определения города). Город в США – населенный пункт с числом жителей 
свыше 2,5 тысяч [4]. 

Города вместе с их пригородами занимают лишь 6 % территории США, но в них 
сконцентрировано более 80 % американцев. Из страны, бывшей в начале XX в. по пре-
имуществу сельской, США быстро превратились в страну городскую, так что теперь 
показатели средней плотности населения по штатам слабо отражают картину реального 
размещения населения. Размещение населения США определяется прежде всего гео-
графией городов, общее число которых сегодня достигает почти 9 тысяч [4]. 

С середины XX в. темпы урбанизации в США начали снижаться, это объясняется уско-
ренным ростом периферийных зон и общим замедлением роста городов, что характер-
но для поздней стадии урбанизации. Это позволяет предположить, что США уже достигли 
предельного уровня урбанизации, и в перспективе следует ожидать не столько даль-
нейшего роста доли горожан, сколько нового усложнения ее форм и проявлений [2]. 
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В США около 300 агломераций, каждая из которых включает центральный город с 
населением более 50 тыс. человек (иногда несколько городов) и его пригороды. Для 
США характерна тенденция к перемещению не только из центральных городов, но и из 
ближних пригородов в малые города и сельские местности, где селится все больше 
горожан. Эта тенденция привела к известному замедлению роста крупных городских 
центров и повышению роли малых городов, а также рассредоточению и более равно-
мерному размещению населения по территории страны. 

В результате разрастания и постепенного слияния десятков соседних крупных го-
родских агломераций вдоль транспортных магистралей складываются обширные урба-
низированные зоны полосовидной конфигурации, получившие название мегалополи-
сов. Ныне в стране таких мегалополисов 3: Северо-Восточный, Приозерный и Калифор-
нийский. 1-й из них, растянувшийся от Бостона до Вашингтона, сокращенно называют 
Босваш, 2-й, расположенный между Чикаго и Питтсбургом, – Чипитс, а 3-й (Сан-
Франциско – Сан-Диего) – Сан-сан [3]. 

Наибольшая доля городского населения (> 90 %) характерна для таких штатов, как 
Флорида, Нью-Джерси, Массачусетс, Род-Айленд, Калифорния, Гавайи, Невада, Юта. 
Наименьшая – для Западной Вирджинии, Миссисипи, Мэн, Вермонта. Это объясняется ис-
торическими особенностями заселения и предпочтением людей жить в прибрежной зоне. 

Высокий уровень урбанизации США повлек за собой ряд отрицательных явлений.  
В частности, города, как правило, страдают от экологических проблем в результате 
дорожных пробок, высокой концентрации промышленных предприятий. Постоянный 
шум и гул в крупных городах также негативно сказывается на окружающей среде и 
человеке. Еще одним из последствий урбанизации является безликость городов. Для 
деловых центров крупных городов характерна высотная застройка – знаменитые аме-
риканские небоскребы. 

Предположительно, в будущем эволюция системы расселения США, как и во всем 
мире, будет характеризоваться, прежде всего, дальнейшей урбанизацией, постепен-
ным сокращением различий в степени урбанизованности регионов, нарастанием зна-
чения в системе поселений крупных форм группового городского расселения, укрепле-
нием связей между городскими и сельскими поселениями, ростом влияния непроиз-
водственных функций на формирование всей сети населенных мест. 
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Особенности развития экологического туризма  
в заповедиках Республики Беларусь 

Заповедник – особо охраняемая природная территория или акватория с разме-
щенными в ее границах типичными или уникальными природными комплексами, 
исключенными из хозяйственного и рекреационного использования, а также памятни-
ки природы, истории, культуры и археологии. В заповеднике запрещена всякая дея-
тельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их сохранности [3]. 

В Республике Беларусь функционируют 2 заповедника: государственное природо-
охранное научно-исследовательское учреждение «Полесский государственный радиа-
ционно-экологический заповедник» и государственное природоохранное учреждение 
«Березинский биосферный заповедник». 

Березинский биосферный заповедник был образован 31 января 1925 г. В настоящее 
время общая площадь биосферного резервата составляет 131 785 га, в том числе «соб-
ственно заповедник» – 85 192 га, охранная зона – 32 776 га, экспериментальное лесо-
охотничье хозяйство «Барсуки» – 29 264 га, охотхозяйство «Березина» – 16 000 га, спе-
циально выделенные участки для обеспечения функционирования заповедника и жиз-
недеятельности граждан, проживающих в его границах, – 11 172 га. 

Основными задачами ГПУ «Березинский биосферный заповедник» являются:  
 обеспечение условий сохранения в естественном состоянии природных комплексов 

и объектов, находящихся на его территории;  
 организация выполнения природоохранных мероприятий на ООПТ и обеспечение 

соблюдения установленного режима ее охраны и использования;  
 организация и проведение научно-исследовательских работ;  
 организация мониторинга окружающей среды;  
 содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окру-

жающей среды;  
 экологическое образование, просвещение, воспитание населения и пропаганда 

охраны окружающей среды;  
 сохранение культурного наследия (объектов этнографии, археологии, истории и пр.);  
 организация научно-обоснованного экотуризма. 

На территории парка организовано 11 туристских маршрутов, из них: 4 пеших, 2 ве-
лосипедных, 2 водных, 1 комбинированный (велосипедно-водный поход «К верховьям 
Березины»), 1 автомобильный («К сказочному замку у озера Плавно»), 1 лыжный и 1 
конный. 
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По территории заповедника разработано 22 экскурсионных маршрута. Здесь нахо-
дятся веревочный парк «Лесные забавы», музей природы, лесной зоопарк, зеленые 
школы. На территории заповедника расположены 2 гостиничных комплекса («Плавно» 
и «Сергуч»), 8 гостевых домиков, кафе «Лесной трактир», 2 ресторана гостиниц «Сергуч» 
и «Плавно», 4 банных комплекса [2]. 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник был создан 24 
февраля 1988 г. на 142,8 тыс. га загрязненных земель Брагинского, Хойникского и На-
ровлянского районов, включающих в себя белорусский сектор 30-километровой зоны 
Чернобыльской АЭС. В настоящее время площадь заповедника составляет 216,093 тыс. 
га. Заповедник не включен в сеть ООПТ Беларуси. На территории заповедника установ-
лен контрольно-пропускной режим. 

Заповедник был создан для того, чтобы предотвратить распространение опасных 
радионуклидов за границы зоны отчуждения, проводить радиобиологические исследо-
вания, изучать состояние флоры и фауны под влиянием радиации, выполнять монито-
ринг экологического и радиационного состояния района загрязнения. 

В Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике имеются 
все условия для изучения влияния радиационного фактора на животный и раститель-
ный мир. В заповеднике осуществляется разработка методов реабилитации загрязнен-
ных радионуклидами территорий. Здесь созданы экспериментальные пчелопасека и 
сад. С 1996 г. проводится разведение лошадей. В 2006 г. Полесский государственный 
радиационно-экологический заповедник включен в список племенных хозяйств рес-
публики. Опыт этой работы важен в плане перспективы развития коневодства в усло-
виях радиоактивного загрязнения земель [1]. 
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Туристско-рекреационный потенциал Балканских стран 

В современном обществе наблюдается увеличение спроса на туристические услуги, 
спектр предоставления которых определяется индивидуальными потребностями отды-
хающих. Основой для развития сферы туризма и отдыха Балканских стран служат тури-
стско-рекреационные ресурсы, структура которых представлена как природно-
рекреационными, так и культурно-историческими ресурсами [1]. В целях оптимизации 
размещения и развития туристско-рекреационных систем, определения их ключевых 
функций на основе ценности отдельных видов ресурсов и их сочетаний, устойчивого 
развития туристско-рекреационной деятельности существует необходимость их одно-
именной оценки [2].  

Оценка туристско-рекреационного потенциала территории является основой для оп-
тимизации пространственно-функциональной и хозяйственной организации территори-
альных туристско-рекреационных систем, определения ценности отдельных ресурсов и их 
сочетаний, выявления территориальных различий в обеспеченности ресурсами и опре-
деления путей рационального использования туристско-рекреационных ресурсов [3]. 

Объектом оценки являются природные и культурно-исторические туристско-рекреа-
ционные ресурсы Балканских стран. Туристско-рекреационная оценка потенциала стран 
региона проводилась с использованием покомпонентной балльной туристско-рекреа-
ционной оценки природных и культурно-исторических ресурсов с последующим приме-
нением комплексного подхода на основе аддитивного метода и шкалы пригодности 
туристско-рекреационных ресурсов, разработанной по компенсационным правилам [4].  

Результаты оценки туристско-рекреационного потенциала стран Балканского ре-
гиона позволили ранжировать их по уровню пригодности туристско-рекреационного 
потенциала в порядке его убывания с учетом структуры видов ресурсов. Кроме того, 
была идентифицирована возможность использования туристско-рекреационного по-
тенциала Балканских стран для реализации различных видов водного, горного, эколо-
гического, культурно-исторического туризма (табл. 1). 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о достаточно высоком 
уровне контрастности туристско-рекреационного потенциала между странами региона. 
Следует отметить, что к числу стран-лидеров по туристско-рекреационному потенциалу 
относятся Греция, Хорватия и Болгария, а странами-аутсайдерами являются: Босния и 
Герцеговина, Сербия, Македония БЮР. При этом Греция имеет не только самый высо-
кий туристско-рекреационный потенциал, но в ней одновременно существуют благо-
приятные условия для сочетания самого широкого набора видов туризма и отдыха: 
купально-пляжного, горного, водного, экологического, культурно-исторического.  
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Таблица 1. Ранжирование Балканских стран  
по показателю туристско-рекреационного потенциала 

Страны 
Показатель туристско-рекреационного 

потенциала, баллы Ранг 

Греция 122 1 
Хорватия 107 2 
Албания 106 3 
Турция (Восточная Фракия) 101 4 
Болгария 100 5 
Черногория 99 6 
Босния и Герцеговина 88 7 
Италия (провинция Триест) 86 8 
БЮР Македония 85 9 
Румыния 82 10 
Сербия 81 11 
Словения 81 12 

 
Страны, имеющие выход к морским акваториям, развивают купально-пляжный 

вид отдыха (Болгария), в местах выхода термальных источников и минеральных вод 
доминирует оздоровительный туризм (Словения), а в горных районах – горнолыжная 
специализация туризма (Словения). Объектами экологического туризма наиболее бога-
ты Словения (31,3 % особо охраняемых природных территорий Балканского региона), 
Хорватия (14,4 %), Болгария (12,0 %), Румыния (12,0 %). Наиболее разнообразен куль-
турно-исторический потенциал, способствующий развитию одноименного вида туриз-
ма, в Греции (18 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, или 30,0 % от общего числа 
объектов в регионе). В то же время низким уровнем пригодности туристско-
рекреационного потенциала отличаются Румыния, Сербия и Словения, что связано, 
прежде всего, с климатическими условиями стран. При этом особенностью развития 
туризма и отдыха в странах Балканского региона на европейском фоне является бюд-
жетный туризм и отдых, а также специализация по организации детского отдыха.  

Однако следует отметить, что туристско-рекреационный потенциал ряда стран Бал-
канского региона используется недостаточно, что обусловлено как политической неста-
бильностью отдельных стран, так и необходимостью структурного реформирования 
сферы туризма и отдыха, направленного как на расширение спектра видов туристско-
рекреационных услуг, предоставляемых туристам, так и на повышение уровня качества 
оказываемых туристических услуг.  
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Современное состояние горнолыжного туризма  
в Азиатско-Тихоокеанском туристском макрорегионе 

Горнолыжный спорт зародился в Норвегии в XIX в. Одно из первых состязаний по 
спуску на лыжах проходило в 1879 г. близ столицы Норвегии – Христиании (ныне Осло). 
Из Скандинавии вместе с норвежскими путешественниками и эмигрантами лыжный 
спорт проник в горные районы Европы и Америки. В настоящее время лыжников привле-
кают 3 крупных туристских макрорегиона: Европа, Америка, Азиатско-Тихоокеанский 
регион. 

Европа, благодаря горной системе Альп, на сегодняшний день является крупней-
шим рынком горнолыжного туризма на планете (43 % от общемировых посещений). 
При этом 35 % горнолыжных курортов локализуется в альпийских странах. 

На долю Америки приходится 21 % всех посещений мира и 21 % в распределении 
горнолыжных курортов [4]. Более 90 % курортов расположено в Северной Америке в 
горах Аппалачи, Скалистых горах и Сьерра-Неваде. 

Распределение посещений лыжниками по регионам мира показывает, что 15 % 
приходится на Азиатско-Тихоокеанский макрорегион. Доля АТР в мировой структуре 
горнолыжных курортов составляет 19 % [4]. Основные курорты расположены в горах 
Японии, Китая и Республики Корея. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе горнолыжный туризм в основном развивается в 
восьми странах: Китай, Япония, Северная Корея, Республика Корея, Австралия, Новая 
Зеландия, Индия, Монголия. 

Среди всех стран региона по ежегодному количеству посещений выделяются Япо-
ния, Китай и Республика Корея. В 2016 г. Япония приняла 33,768 млн иностранных лыж-
ников, Китай – 9,360 млн, Республика Корея – 6,082 млн (рис. 1). 

При этом, кроме иностранных туристов, прибывают и национальные. В Японии их 
количество на 2016 г. составило 11,452 млн человек, в Китае – 6,748 млн, в Республике 
Корея – 2,937 млн 

В настоящее время на территории Японского архипелага существует 547 горнолыж-
ных курортов [4]. Нисеко Хирафу (Niseko Hirafu) – самый крупный и снежный горно-
лыжный курорт на острове Хоккайдо. Популярны такие курорты, как Наэба, Нисеко 
Аннупури, Гранд Хирафу. 

В Китае построено 568 горнолыжных курортов, большинство из них являются тре-
нировочными базами китайских спортсменов [4]. К самым известным курортам отно-
сятся: Ябули, Ерлоньшань-Лунгжоу и Вуцзими. Ябули – крупнейший и лучший в Китае 
горнолыжный курорт, предлагает трассы для лыжников всех уровней подготовки. 
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Рис. 1.   Место стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на рынке горнолыжного 

туризма, млн посещений (среднее число за 5 лет), 2015 г. [3] 
 
Республика Корея имеет 18 горнолыжных курортов, оборудованных по междуна-

родным стандартам. Богван Феникс парк и курорт Йонпхен – наиболее популярные 
места для всех любителей горных лыж и катания на сноубордах [1]. Власти Северной 
Кореи построили горнолыжный курорт Masikryong, единственный объект в стране, при-
влекающий иностранных туристов. 

В Монголии, где зимы достаточно суровые, но малоснежные, в 2011 г. открылся 
первый горнолыжный курорт Sky Resort. В основном здешние трассы рассчитаны на 
начинающих [2]. 

В Индии построили 15 горнолыжных курортов. Самым крупным является Гульмарг 
в предгорье Гималаев, который ориентирован на внетрассовое катание. В этот район 
едут райдеры со всего мира за тем, чтобы прикоснуться к нетронутому снегу. Ежегодно 
в страну приезжают около 200 тыс. туристов. 

Скоростной спуск и катание на сноуборде и лыжах в Австралии происходит на 10 ку-
рортах. Ежегодно в страну приезжают около 2 млн туристов [4]. В Австралии находится 
самый большой горнолыжный курорт в Южном полушарии – Perisher Ski Resort. 
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Несмотря на тропическое расположение Новой Зеландии, на ее территории нахо-
дятся 25 первоклассных лыжных курортов, на которые ежегодно приезжают около 
1,3 млн человек [4]. 

Таким образом, с населением более 3 млрд человек Азиатско-Тихоокеанский тури-
стский макрорегион является самым крупным потенциальным рынком горнолыжного 
туризма. Регион сочетает в себе страны с многолетней горнолыжной историей и стра-
ны-новички в данной отрасли. Некоторые страны продемонстрировали за последние 
20–30 лет положительную динамику показателей горнолыжного туризма и развития в 
данной стране (количество курортов и подъемников, количество посещений). 
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Анализ факторов развития международного туризма  
в странах Западной Европы 

Основными факторами развития международного туризма в странах Западной  
Европы являются: высокий уровень экономического развития большинства стран, до-
ходы населения и его социальная структура, высокий уровень урбанизации, образован-
ности населения, географическая близость и густая сеть коммуникаций, ограничен-
ность территории, природные туристско-рекреационные ресурсы, а также историко-
культурное наследие. 

Государства, входящие в данный мезорегион, занимают лидирующие позиции в 
большинстве социально-экономических рейтингов. Высокие показатели ИЧР всех стран 
указывают на высокое качество жизни в них. Абсолютно все страны Западной Европы 
входят в число первых 25 стран по данному показателю. Показатель ВВП на душу насе-
ления стран выше среднемирового. Преобладает «средний класс». 

Экономико-географическое положение мезорегиона очень благоприятно. Социально-
экономическое развитие стран находится на одном уровне. Развитию туризма в Запад-
ной Европе способствуют природно-географические особенности региона. Страны обла-
дают богатым природно-ресурсным рекреационным потенциалом. Во-первых, это раз-
нообразие рельефа (горные хребты, плоскогорья, равнины и др.). Во-вторых, террито-
рия стран Западной Европы находится в двух климатических поясах, один из которых 
(субтропический) является наиболее пригодным для рекреационной деятельности.  
В-третьих, богатейшие водные ресурсы, используемые в рекреационной деятельности. 
В-четвертых, это большое количество памятников природы, заповедников, националь-
ных парков и уникальных объектов природы. Сочетание всего этого приводит к развитию 
разнообразных видов туризма. В Западной Европе сосредоточено 112 культурных, 10 
природных объектов и 1 смешанного типа. Таким образом, западноевропейский регион, 
благодаря своему богатейшему природному и историко-культурному наследию, имеет 
большой потенциал развития различных видов международного туризма. Экскурсион-
ные программы и туры, в которые внесено посещение объектов Всемирного наследия, 
привлекают большое число туристов и приносят немалую прибыль, что влечет за собой 
более активное развитие экономики стран в общем и туристической сферы в частности.  

В качестве отрицательных черт следует отметить усиливающуюся социальную на-
пряженность в европейском обществе по причине миграции и беженства людей из 
стран Северной Африки и Ближнего Востока. Вместе с этим растут угрозы различных 
беспорядков и террористических актов, которые негативно влияют на туристический 
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имидж стран, что, в свою очередь, неизбежно ведет к потенциальной потере в количе-
стве туристов и доходах от туризма. Однако следует обратить внимание на то, что в 
2016 г. число данных явлений в странах Западной Европы резко возросло. Можно 
спрогнозировать снижение количества прибытий в некоторые страны, а также замед-
ление темпов роста туристских прибытий. 

Одним из основных показателей развития туризма в странах Западной Европы яв-
ляется показатель доходов от международного туризма. Доходы от туризма в Западной 
Европе составляют 34 % от общих доходов Европейского макрорегиона. Сейчас наи-
большие доходы в странах Западной Европы получают Франция и Германия. Наиболь-
шим вкладом туризма в ВВП страны отличается Люксембург – 7,1 %. В Австрии он со-
ставляет 4,3 %, а в Швейцарии – 3,1 %. Показатель отношения стоимости услуг между-
народного туризма к общим доходам от экспорта выявляет следующее: самый высокий 
показатель наблюдается в Австрии, самым низким характеризуются Германия и Ни-
дерланды (2,4 % и 2,1 %). Доля доходов от международного туризма в структуре дохо-
дов от экспорта Австрии составляет 9,2 %. Это говорит о том, что туризм играет доволь-
но значительную роль в экономике страны, являясь важной статьей экспорта.  
В большинстве стран туризм как вид экономической деятельности имеет дополняющее 
значение в экономике (Австрия, Бельгия, Нидерланды, Франция, Швейцария), ведущее 
– в микрогосударствах, в Германии – сопутствующее значение. 

По влиянию доходов от туризма на платежный баланс выделено 3 группы стран. 
Наибольшее представительство имеет вторая группа: Бельгия, Германия, Нидерланды, 
Швейцария. Данная группа характеризуется отрицательным сальдо туристского балан-
са, положительным сальдо платежного и торгового балансов. Странам характерно пас-
сивное продвижение своих туристских услуг. К 1-й группе стран относятся Австрия и 
Люксембург. Им характерно наличие положительного сальдо туристского, торгового и 
платежного балансов. Положительный туристский баланс увеличивает положительное 
сальдо торгового баланса, улучшая общий платежный баланс стран. В 3-ю группу вхо-
дят страны с положительным туристским и отрицательными торговым и платежным 
балансами. В 4-й группе – Франция (объем импорта товаров и услуг больше объема 
экспорта). 

Современный уровень развития международного туризма в Западной Европе оп-
ределяется лидерством Франции и Германии. Они являются лидерами по числу турист-
ских прибытий и доходов от них. 
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Туристско-рекреационная пригодность рек Минской области 
для контактных видов туризма и отдыха 

Находясь в постоянном ритме города, человек нуждается в отдыхе и восстановлении 
как физических, так и моральных сил, т. е. в рекреации. На примере Минска, многие горо-
жане в качестве свободного времяпрепровождения выбирают поездки за пределы города 
на природу, желательно к какому-нибудь водоему. Таким образом, в потребностях чело-
века, связанных с необходимостью в отдыхе и заботе о здоровье, заложена актуальность 
туристско-рекреационной оценки природного потенциала рек Минской области. 

Объектом исследования являются реки 1–3 порядка Минской области. Предметом 
исследования выступает характер их рекреационной пригодности для контактных ви-
дов отдыха: купания, подводного плавания и катания на водных лыжах. Цель работы – 
туристско-рекреационная оценка природного потенциала рек данного региона. 

Информационная база исследования включала данные по гидрологическим, гид-
рофизическим, органолептическим, гидрохимическим параметрам, полученным ГУ 
«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязне-
ния и мониторингу окружающей среды» в летний период с 2011 по 2014 гг. Данные по 
микробиологическим показателям были предоставлены ГУ «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». Морфометрические данные, а 
также данные по морфологии литоральной части были взяты из материалов, предос-
тавленных РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного ис-
пользования водных ресурсов». 

Исследование проводилось на основе методики комплексной туристско-рекреационной 
оценки природного потенциала водных объектов, разработанной Шевцовой Н.С. [1]. 

В результате проделанной работы можно говорить о том, что на территории Мин-
ской области из исследуемых 74 участков, выделенных в пределах 29 рек, только на 
1,4 % из них (в равной степени) возможна организация купания и подводного плава-
ния. В сравнении с другими областями (табл. 1) это наименьший показатель пригодно-
сти рек для данных видов отдыха. Основным лимитирующим фактором для реализа-
ции купания выступают гидрологический, связанный с высокой скоростью течения, 
недостаточным расходом воды и частыми колебаниями уровня. Гидрохимический 
фактор выражен неблагоприятным качеством вод (2 взаимосвязанных показателя – 
низкая прозрачность и высокая цветность, а также повышенная бихроматная окисляе-
мость). На некоторых участках качество вод не соответствует санитарно-гигиеническим 
нормам (превышен показатель общего количества неблагоприятных проб) либо реали-
зация контактных видов отдыха невозможна в связи с несоответствующими морфо-
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метрическими и морфологическими характеристиками русла, проявляющимися в не-
достаточной ширине и глубине, илистом составе дна. Совместно с этими факторами 
можно назвать и ландшафтный, отражающий отсутствие пляжной полосы (чаще всего 
берега задернованы либо заторфованы, покрыты кустарником). 

Таблица 1. Доля участков рек, пригодных для контактных видов водного туризма и 
отдыха, в разрезе областей Беларуси (составлена автором) 

Области 
Минская Брестская Витебская Гомельская Гродненская Могилевская 

Вид туристско-
рекреационного 
использования % от общего количества оцениваемых участков рек 
Купание  1,4 2 2 7 6 9 
Подводное 
плавание 1,4 4,9 13,2 9,4 9,3 25 

Катание на 
водных лыжах 0 0 1,9 0 0 0 

 
Действие определенных лимитирующих факторов связано с прохождением через 

территорию Минской области Черноморско-Балтийского водораздела и границ бассей-
нов рек Вилии (на северо-западе), Днепра (на востоке), Припяти (на севере), Немана (на 
западе). Также отрицательное воздействие оказывают отрасли промышленного произ-
водства и урбанизированные территории, влияющие на гидрохимическое и микробио-
логическое качество вод рек Минской области [2]. 

Для подводного плавания действуют те же факторы, что и для купания. Однако в 
меньшей степени проявляется ландшафтный, в большей – морфометрический, свя-
занный с недостаточной глубиной русла, препятствующей техническому и безопасному 
погружению. 

Катание на водных лыжах не представляется возможным в связи с действием ли-
митирующих факторов, выделенных для купания и подводного плавания. 

Таким образом, анализ причин, не позволяющих в полной мере реализовывать 
контактные виды отдыха, должен повлиять на разработку системы мер, направленных 
на улучшение качества вод и организацию технических мероприятий по корректировке 
морфометрических параметров русла. 
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Факторы формирования регионального туристского продукта  
Поставского района 

Поставский район расположен на юго-западе Витебской области и занимает пло-
щадь в 2,2 тыс. км2. Граничит с Браславским, Шарковщинским, Глубокским, Докшиц-
ким районами Витебской области, Мядельским районом Минской области и с Литовской 
Республикой. Благодаря большому количеству красивейших озер, таких как Лучайское, 
Большие и Малые Швакшты, Свидно, Свита и др. Поставщина, наряду с Браславщиной, 
является одним из живописнейших уголков Беларуси. Всего в Поставском районе нахо-
дятся 115 озер, расположено несколько исторических парков, заказников и памятников 
природы, таких как городища, курганы и могильники, а также множество объектов 
зодчества, таких как дворцово-парковый комплекс Тызенгаузов, костел Иоанна Крести-
теля в деревне Камаи – все это привлекает в Поставский район большое количество 
туристов. Туристические и экскурсионные услуги в районе оказывают 5 организаций: ГО 
«Физическая культура, спорт и туризм Поставского района»; ОДО «Центр туристских 
услуг»; ГУ «Поставский краеведческий музей»; Поставский центр культуры и народного 
творчества; туристическая компания «Джуманджи». 

Как видно, район обладает высоким туристским потенциалом, который, к сожале-
нию, реализуется очень слабо. Активно посещаются туристами лишь объекты в самом 
городе. Это связано с практически полным отсутствием соответствующей инфраструк-
туры, удаленностью от основных транспортных путей, приграничным положением ряда 
объектов. 

Недостаточно развитая туристская инфраструктура на туристских маршрутах за-
трудняет развитие туристического рынка в Поставском районе. Увеличение продолжи-
тельности пребывания туриста в городе приводит к получению максимальной эконо-
мической выгоды через развитие инфраструктуры и, следовательно, расширение коли-
чества предлагаемых услуг. 

Слабо развита система маркетинга туристского продукта и его продвижения на 
внешнем и внутреннем рынке, низок туристский рейтинг района, отсутствует реальное 
сотрудничество с зарубежными фирмами и международными туристскими организа-
циями. Вместе с тем Поставский район обладает уникальными возможностями для 
развития туристской отрасли, но пока они еще используются не в полной мере. Админи-
страция района не выполняет в достаточной мере функции активного администратора 
программ развития туризма, укрепления имиджа района на туристском рынке. 
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Необходимо разработать и повсеместно внедрять мероприятия целевых программ 
развития туризма, активнее привлекать средства федерального бюджета с целью акти-
визации работ по привлечению средств в туротрасль, в создание инфраструктуры, а 
также повышение имиджа региона как места, где каждый сможет интересно и с поль-
зой отдохнуть. 

Для интереснейшего познавательного отдыха на Поставщине есть очень много дос-
тойных мест. У туристических предприятий по этому поводу огромное поле деятельно-
сти в плане разработки новых маршрутов, экскурсий, выставок и других мероприятий. 
Туристы должны иметь разнообразные услуги по организации отдыха, предприятия 
туриндустрии и смежные отрасли – новые рабочие места и прибыль, а бюджет района 
– увеличение доходов. 
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Туризм на островах Индийского океана: структура и география 

Островные государства Индийского океана очень уязвимы как в экономическом, 
так и в социальном плане. Это связано с различным уровнем их развития. Однако 
большинство этих государств объединяет то, что основу их экономики составляет 
въездной туризм. Следовательно, острова этого региона являются частью междуна-
родного туризма, который в настоящее время является одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей внешнеэкономической деятельности, что и обуславливает 
актуальность данной темы. 

Цель исследования – анализ развития и современного состояния международного 
туризма на островах Индийского океана и его влияния на экономику стран (Республика 
Мадагаскар, Республика Маврикий, Республика Сейшельские Острова, Мальдивская 
Республика, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка). 

Основой развития туризма в регионе является рекреационно-географическое по-
ложение островов, характеризующееся размещением их относительно ключевых эле-
ментов туристского пространства. На рекреационно-географическое положение остро-
вов Индийского океана оказывают влияние как позитивные, так и негативные факторы. 
Позитивные: обширный выход к океану, эндемичность флоры и фауны, уникальность 
традиций. Негативные: удаленность региона от основных туристических рынков мира, 
достаточно высокие цены, слабый уровень развития инфраструктуры.  

Динамичное развитие международного туризма в регионе обусловлено также дей-
ствием комплекса социально-экономических, демографических, природно-географи-
ческих и научно-технических факторов. В связи с этим выделяются 2 группы факторов: 
генерирующие и реализующие. Генерирующие факторы порождают спрос на разнооб-
разные формы отдыха, определяют структуру рекреационного хозяйства. Реализующие 
– способствуют вовлечению широких масс населения в разнообразные формы туризма. 
Они связаны с природными и культурно-историческими ресурсами туризма, социально-
экономическими условиями жизни населения [1]. 

В регионе эти факторы действуют в совокупности, однако наиболее значительное 
влияние оказывают именно реализующие факторы. Природно-рекреационный потен-
циал изучаемых островных государств благоприятен для развития различных видов 
туризма (оздоровительного, пляжного, экологического, экстремального и т. д.). Богат и 
разнообразен историко-культурный потенциал государств. В данном аспекте выделяет-
ся такое государство, как Шри-Ланка, т. к. именно здесь сконцентрировано большее 
количество историко-культурных ценностей (в т. ч. 8 объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО) [4]. 
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Значительную роль в развитии международного туризма имеют социально-
экономические факторы. Одним из них является демографическая ситуация. Анализ 
структуры населения позволяет сделать вывод, что данный фактор способствует разви-
тию отрасли в регионе. Большая численность населения характерна для Мадагаскара 
(24,4 млн чел.), а наименьшая – для Мальдив (0,39 млн чел.), однако показатель плотно-
сти населения имеет пропорционально обратный вид – наиболее плотно заселены имен-
но Мальдивы (1 107 чел/км2). Преобладание в половой структуре женщин (в большинстве 
стран), которые наиболее задействованы в туристской сфере, и в возрастной – трудо-
способного населения являются также стимулирующими факторами развития туризма.  

Экономические факторы играют важную роль в развитии любой отрасли и являются 
основополагающими для развития как внутреннего, так и международного туризма в ре-
гионе. Влияние на туризм экономических факторов обусловлено, главным образом, тем, 
что между тенденциями развития экономики и туризма наблюдается тесная взаимосвязь. 

Туризм имеет важное экономическое значение для развития этих стран, о чем сви-
детельствуют макроэкономические показатели. Так, туризм, по данным 2016 г., дает 
1,5 % ВВП Мадагаскара, 25,6 % ВВП Маврикия, 24,1 % ВВП Сейшел, 52,4 % ВВП Мальдив 
и 3,7 % ВВП Шри-Ланки [2].  

Динамика туристских прибытий во всех странах региона положительная. Наиболь-
шее количество прибывших в Шри-Ланке (1,798 млн чел.), Мальдивах (1,234 млн чел.) 
и Маврикии (1,152 млн чел.), для этих же государств характерен высокий уровень до-
ходов от международного туризма: Шри-Ланка (2,981 млрд USD), Мальдивы 
(2,567 млрд USD), Маврикий (1,432 млрд USD) [3]. 

География туристских потоков достаточно разнообразна: Европа (Германия, Франция, 
Великобритания, Италия), страны Африки (Реюньон, ЮАР), страны Северной Америки. 

В результате можно сделать следующие выводы: все островные государства Ин-
дийского океана имеют уникальный природно-рекреационный и богатый историко-
культурный потенциал для развития международного туризма. Большинство из них 
активно использует свою туристскую привлекательность. Во всех изучаемых островных 
государствах доля туризма в структуре ВВП достаточно высокая, что говорит о том, что 
данная отрасль оказывает непосредственное влияние на экономику этих стран.  

Острова Индийского океана пока не пользуются большим спросом на туристском 
рынке Республики Беларусь, однако это направление постепенно осваивается. Наибо-
лее популярным направлением для белорусов является Шри-Ланка.  
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Тенденции развития экологического туризма в России 

Разнообразие природных ландшафтов, экосистем и традиционных культур делают 
Россию привлекательной для экологического туризма. При условии грамотного разви-
тия экологический туризм может сыграть не последнюю роль в разрешении современ-
ного социально-экологического кризиса. Он содействует охране природы и традицион-
ных культур. Возрастающий спрос в этом секторе туризма приводит к созданию новых 
ООПТ, в первую очередь национальных и природных парков [4]. 

Экологический туризм приносит существенный доход в государственный бюджет. 
Особенно это касается развивающихся стран, но и для России экономическая эффектив-
ность экологического туризма может быть довольно высокой [3]. 

В России же ежегодный доход от сферы экологического туризма составляет 12 млн 
USD, что в 1 166 раз меньше, чем в США. Даже по сравнению с другими представлен-
ными странами такой ежегодный доход – лишь капля в море на их фоне [1]. 

К сожалению, долгое время развитие экологического туризма в России носило сугу-
бо самодеятельный характер. Лишь в последние годы появилась тенденция к форми-
рованию этого вида туризма на федеральном уровне. На многих территориях экоту-
ризм может стать отраслью специализации, представляющей конкурентоспособную 
альтернативу хозяйственной деятельности, разрушающей природу [6]. 

Большое значение имеет расположение ООПТ на просторах нашей страны, так как 
уровень развитости инфраструктуры и доступность влияют на выбор дестинации в пре-
делах России. Несмотря на меньшую площадь европейкой части России, в ней сосредо-
точено большее количество природных территорий, что позволяет акцентировать раз-
витие экотуризма в данных областях, так как в них значительно лучше развита турист-
ская инфраструктура по сравнению с восточными регионами. К тому же, они находятся 
сравнительно ближе к европейским странам, что может послужить не только внутрен-
нему туризму, но и въездному туризму [5]. 

В России немногочисленные пока примеры серьезной эколого-туристской работы в 
нескольких регионах России. 3 из них можно представить как «модельные»: 
–  Национальный парк «Лосиный остров» в границах Московской агломерации с  

населением более 10 млн чел. существует и эффективно работает; 
–  на побережье озера Байкал совместно с немецкими партнерами создается эколо-

го-туристский кемпинг, проект которого возник в результате детальных работ по 
ландшафтному планированию; 

–  национальный парк «Водлозерский», расположенный на стыке Карелии и Архан-
гельской области. Здесь создана и успешно развивается не только сеть эколого-
туристских маршрутов, но и система экологического просвещения [7]. 
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Приоритетными задачами развития экологического туризма в стране являются: 
подготовка квалифицированных специалистов для отрасли; разработка широкого ас-
сортимента новых продуктов экотуризма; использование гибкой ценовой политики; 
помощь государства в продвижении экотуристских продуктов на мировой рынок; со-
вместная работа региональных властей и местного сообщества в развитии экологиче-
ского туризма в региональных ООПТ; привлечение отечественных и иностранных инве-
стиций, мотивируя их участие, например, упрощением налоговых обременений или 
стремлением деловых людей участвовать в развитии региона. 

Экологический туризм сегодня – это комплексное междисциплинарное направле-
ние, обеспечивающее взаимосвязь интересов туризма, культуры и экологии. Развитие 
экологического туризма в России нуждается в новых импульсах. В настоящее время 
туристские организации, предлагающие экологические туры, не имеют достаточно чет-
ких критериев эффективности экологического туризма. Ведь экологические туры на 
озеро Байкал, остров Валаам и другие территории традиционного экологического ту-
ризма в России не сопровождаются предварительным изучением принципов его воз-
действия на окружающую среду [2]. 
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Гостиничные консорциумы  

Для того чтобы противостоять конкуренции со стороны интегрированных и фран-
чайзинговых цепей, независимые гостиницы объединяются в гостиничные консорциумы. 

Гостиничный консорциум выигрывает от экономии в масштабе при маркетинге, 
приобретении оборудования, объединении в компьютерную систему бронирования 
(КСБ), которая позволяет агентам забронировать номер прямо с экрана компьютера. 
Концепция гостиничного консорциума в последние годы стала очень популярной и 
число консорциумов значительно возросло [1]. 

Выделяются 4 основных вида консорциумов: 
 полные консорциумы – не только обеспечивают маркетинговые исследования и 

обслуживание, но и помогают в управлении персоналом, произведении закупок; 
 маркетинговые консорциумы – обеспечивают маркетинговые исследования, 

примером может служить консорциум Small Luxury Hotels of the World; 
 консорциумы системы бронирования – обеспечивают центральную систему 

бронирования, базирующуюся обычно на отдельных бесплатных телефонных 
линиях, например, Utell; 

 направленные консорциумы – представляют собой объединения отелей с 
авиакомпаниями и их системами бронирования, например JALWorld. 

Многие отели могут стать членами сразу нескольких консорциумов. Однако руко-
водство консорциумов не приветствует это и пытается ограничить участие своих членов 
в других консорциумах с помощью специальных условий в соглашениях о членстве [3]. 

При заключении контракта с новым участником консорциумы стараются привлечь 
гостиницу, имеющую большой опыт работы с международными клиентами. Вместе с тем 
консорциумы помогают гостиницам внедриться на новые рынки, которые без участия в 
консорциумах не смогли бы этого сделать. Главная заслуга консорциумов в том, что их 
члены приобретают уже известную на международном рынке торговую марку. 

Испанская компания Hotusa Hotels является крупнейшим мировым консорциумом 
в мире. Номерной фонд гостиничной цепи в 2014 г. составлял 233 550 номеров, 
расположенных в 2 596 гостиницах [4]. 

На 2-м месте располагается российский консорциум Best Eurasian Hotels. На сегод-
няшний день компания объединяет под торговыми марками Best Eastern Hotels и Best 
Eurasian Hotels 1 728 отелей в 300 городах России, стран СНГ и Балтии, включая все отели 
международных гостиничных цепей в этих городах. Основная цель компании – 
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консолидировать участников постсоветского гостиничного рынка, представить их в 
единой общемировой базе отелей для использования многочисленными онлайновыми 
сервисами, обеспечить постоянное продвижение отелей на общемировых туристи-
ческих и корпоративных рынках [2]. 

Консорциумы, в отличие от гостиничных цепей, не могут контролировать качество 
гостиничного продукта и ценовую политику отелей. Однако по правилам членства 
каждый отель должен подвергаться детальной инспекции. Критерии проведения 
инспекции в зависимости от консорциума могут различаться, но обязательно включают 
оценку местности и окружающей среды, физические характеристики объекта, уровень 
обслуживания в гостинице, кухню и средства для развлечения, персонал, а самое 
главное – соблюдение стандартов обслуживания. 
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Особенности развития сектора общественного питания  
Республики Беларусь 

С момента обретения Беларусью независимости отрасль общественного питания в 
стране активно развивается. Только за последние 15 лет появилось около 4 тыс. новых 
объектов общественного питания. В настоящее же время этих объектов насчитывается 
чуть более 12,5 тыс. 

В настоящее время в Республике Беларусь на 10 000 человек населения приходится 
13 объектов общественного питания. При этом, как уже было сказано, количество этих 
объектов постоянно увеличивается. Число мест в этих объектах в расчете на 10 000 
человек населения также беспрерывно увеличивается на протяжении последних 15 лет, 
что еще раз подтверждает, что индустрия общественного питания в Республике Бела-
русь продолжает развиваться, несмотря на различные ограничивающие факторы, как 
внутренние, так и внешние.  

Для оценки обеспеченности населения страны объектами общественного питания 
можно воспользоваться следующими формулами: 

обеспеченность объектами = численность населения страны / число объектов; 
обеспеченность местами = численность населения страны / число мест. 

Отсюда получаем, что в 2015 г. на каждый объект общепита нашей страны прихо-
дилось 757 человек, а на каждое место в этих объектах приходилось приблизительно 
12 человек. 

В структуре предприятий общественного питания в настоящий момент преоблада-
ют столовые (37 %). Такое большое количество столовых в стране объясняется тем, что 
во времена СССР столовые были основным объектом общепита. То есть, преобладание 
столовых в современной структуре общепита Беларуси обусловлено историческим фак-
тором. Количество же ресторанов в стране всего 4 % от общего количества объектов 
общепита, а если быть точным, то это всего 539. Однако в динамике структуры объек-
тов наблюдается ряд тенденций, которыми характеризуется белорусский рынок обще-
ственного питания. Во-первых, происходит снижение доли столовых. Во-вторых, увели-
чивается доля баров и ресторанов. Данные тенденции указывают на все больший пере-
ход нашей страны к рыночным отношениям. Данное утверждение подтверждает и тот 
факт, что из числа всех объектов общественного питания к государственной собствен-
ности принадлежит 33,7 %, в то время как к частной форме собственности – 63,3 %. 
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Необходимо отметить и тот факт, что в последние годы на рынке отечественного 
общепита происходит заметное увеличение доли иностранных предприятий. В 2015 г. 
их доля составила уже 3 %. Также,, немаловажным является и то, что в структуре част-
ных предприятий за последние 15 лет доля иностранных предприятий увеличилась с 
1,2 % в 2000 г. до 4,4 % в 2015 г. Вышесказанное отражает процесс глобализации, кото-
рому уже подвержена индустрия общественного питания нашей страны. 

Особого внимания заслуживают рестораны быстрого питания, иными словами  
фастфуд. Фастфуд появился в Беларуси относительно недавно, не считая сети рестора-
нов «МакДональдс». В последние годы в стране стали очень быстро открываться ресто-
раны быстрого обслуживания. Так, если в целом по стране количество объектов обще-
ственного питания за последние 5 лет увеличилось только на 4,6 %, то количество рес-
торанов быстрого обслуживания – на 57 %. 

Основным экономическим показателем развития индустрии общественного пита-
ния в Республике Беларусь является товарооборот общественного питания. Так, в 
2015 г. товарооборот составил 16 987,7 млрд руб. в фактически действовавших ценах. 
За все время развития отрасли питания в нашей стране товарооборот непрерывно уве-
личивается. 

В целом на рынке общественного питания в настоящее время отмечаются следую-
щие тенденции: в стране активно строятся крупные многофункциональные торговые 
центры, непременным атрибутом которых стали объекты общественного питания; в 
последние годы белорусские власти смягчали условия работы объектов общественного 
питания в Беларуси; кризис вынуждает белорусов переходить на более дешевое пита-
ние. 
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Структурные и территориальные особенности развития  
туристского сектора Турции  

Турция отличается уникальным сочетанием различных природных, исторических и 
культурных ценностей. Множество различных цивилизаций, располагавшихся на тер-
ритории Анатолии, оставили сохранившиеся до наших дней исторические памятники.  
В Турции больше исторических памятников, чем в Италии и Греции, вместе взятых. 
Разнообразны природные богатства Турции. Страна с 3-х сторон омывается морями, 
благоприятный климат, богатая флора и фауна, реки, горы, термальные источники – 
все это способствует развитию различных видов отдыха. Среди других факторов, кото-
рые привлекают в Турцию туристов, выделяются богатство и разнообразие турецкой 
кухни, фольклора, гостеприимство населения, нетронутая по сравнению с местами мас-
сового туризма природа наряду с современной инфраструктурой. Однако кроме краси-
вой природы, благоприятного климата, богатого культурного наследия туристов в Тур-
ции привлекает высокое качество предоставляемых услуг при сравнительно низких 
ценах. 

В Списке всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции значится 16 объектов, это состав-
ляет 1,5 % от их общего числа (на 2016 г. в нем значались 1 052 объекта) [3]. Среди них 
14 объектов включены в список по культурным критериям, 2 объекта – по смешанным 
критериям (национальный парк Гереме и пещерные постройки Каппадокии, древний 
город Иерополис и источники Памуккале), 8 объектов признаны шедеврами человече-
ского гения, 2 объекта – природными феноменами исключительной красоты и эстети-
ческой важности [3]. 

Туристская инфраструктура Турции очень современна и рассчитана на различные 
категории туристов от VIP до студентов, включая семейный пляжный отдых. 

Турецкие отели комфортабельны, предоставляют широкий спектр как бесплатных, 
так и платных услуг, имеют свои благоустроенные пляжи. В зависимости от предостав-
ляемого питания отели подразделяются на «all inclusive», «ultra all inclusive», «all 
exclusive all inclusive», «half board» и др. [1].  

На территории Турции больше всего отелей 3 (1 749), отелей 4 – 1 316, 5 – 959 
и меньше всего отелей 2 (237). По количеству отелей среди туристских центров и  
курортов больше всего их находится в Стамбуле (2 537), далее следуют Анталия (556)  
и Аланья (423). 

В 2015 г. международные туристские прибытия в Турцию составили 39,5 млн чело-
век (рис. 1) [2].  
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Рис. 1.  Динамика туристских прибытий и доходов от туризма в Турции (сост. авт. по [2]) 

 
География туристских потоков в страну представлена преимущественно туристами 

из стран СНГ. Больше всего отдыхающих из России, Германии, число украинских тури-
стов выросло на 1/3, израильских – на 70 %. Доходы от туризма в 2015 г. в Турции со-
ставили 26,6 млрд USD (рис. 1) [2]. 

В связи с последними политическими событиями в мире развитие туризма в Тур-
ции столкнулось с рядом проблем. Турецкий туристский рынок значительно пострадал 
от введенного Россией запрета полетов в эту страну чартерных рейсов. Также на турист-
ский поток негативно влияет нестабильная геополитическая ситуация в регионе, бли-
зость сирийских регионов под контролем экстремистских группировок и потоки сирий-
ских беженцев.  

На сегодняшний момент черная полоса в развитии туризма Турции позади, страна 
сможет достаточно быстро вернуться к тем показателям в туризме, которые она имела 
в 2014 г., и даже превзойти их. Турецкие курорты за полгода после возобновления чар-
терного авиасообщения уже восстановили позиции у российских туристов, а в летнем 
сезоне 2017 г. могут даже побить докризисные рекорды. 

Список литературы 
1.  Мозговая, О.С., Хомич, С.А. География международного туризма. Модуль «Европа» / О.С. Моз-

говая, С.А. Хомич. – Минск : БГУ, 2010. – 247 с.  
2.  Сайт Всемирной туристской организации [Электронный ресурс]. – URL: http://www.unwto.org 

(дата обращения: 23.03.2017). 
3.  Сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.unesco.org (дата обращения: 24.03.2017). 
 



 210 

Ю.А. Красовская  
Белорусский государственный университет, г. Минск 

e-mail: julia.ulca@gmail.com 

Современная динамика развития туризма в странах Северной Африки 

В настоящее время туризм является одной из самых динамичных и прибыльных 
сфер экономики. Именно поэтому он играет особую роль в экономическом развитии 
стран Северной Африки. В свою очередь, на развитие туризма влияют социально-
экономические факторы и туристско-рекреационный потенциал государств региона. 
Изучив туристско-рекреационный потенциал стран Северной Африки, можно сделать 
вывод о том, что регион имеет свои особенности его размещения. 

Анализ туристских потоков показывает, что из природно-рекреационного потен-
циала стран Северной Африки наиболее привлекательны для туристов побережья Сре-
диземного и Красного морей, долина Нила и северо-западный район региона с горами 
Атлас. 

Северная Африка является уникальным местом для отдыха. Здесь наряду с совре-
менными курортами можно увидеть развалины римских городов и берберские поселе-
ния, пальмы, верблюдов, бедуинов и оазисы в пустыне; здесь в каждом городе можно 
найти древние минареты, великолепные дворцы и сады с фонтанами, гробницы султа-
нов, базилики и древние руины, хранящие тайны прошлых веков. Но с точки зрения 
привлекательности стран Северной Африки для туристов, несмотря на все многообра-
зие культурных и исторических достопримечательностей, первичным фактором все же 
является море, а культурно-исторический потенциал, как бы ни был важен, остается 
сопутствующим. 

Туризм занимает важное место в структуре экономики и финансовой системы стран 
Северной Африки и представляет собой рычаг, значительно ускоряющий социально-
экономический рост государств региона. Так, туристская отрасль дает 11,3 % ВВП Египта 
и обеспечивает более 14 % валютных доходов в казну. В Марокко на отрасль приходит-
ся около 12 % ВВП и примерно 505 000 рабочих мест, которые соответствуют 5 % заня-
тости в экономике в целом. В Тунисе на долю отрасли приходится порядка 7 % ВВП, она 
также является важным источником иностранной валюты и рабочих мест. Однако стра-
ны Северной Африки периодически имеют серьезные политические и экономические 
проблемы и это отрицательно сказывается на развитии туризма. Наиболее видно это на 
примере Алжира и Ливии, где из-за политической нестабильности доля туризма в ВВП 
составляет 4,5 % и 0,8 % соответственно. 

Северная Африка относится к молодым туристским регионам и отличается в на-
стоящее время высокими темпами прироста туристских потоков. Это следует из дина-
мики туристских прибытий, которая во всех странах региона (за исключением Ливии) 
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положительная. Наибольшее количество прибывших в Марокко (10,280 тыс.), Египте 
(9,628 тыс.) и Тунисе (6,369 тыс.). С 2010 по 2014 гг. прибытия выросли в Марокко на 
9 %, в Алжире на 13 %. Динамика прибытий в Египте характеризуется спадом на 18 % в 
период с 2010 по 2013 гг., но с 2013 г. начинается приток туристов. Прибытия в Тунисе 
характеризуются спадом в период с 2010 по 2012 гг., а с 2012 по 2014 гг. приток тури-
стов увеличился на 10 %. 

Динамика доходов от международного туризма схожа с динамикой прибытий. Так, 
доходы в Марокко в период с 2010 по 2014 гг. увеличились на 5 %, в Алжире – на 36 %. 
Доходы от международного туризма в Египте уменьшились на 52 % в период с 2010 по 
2013 гг., но с 2013 г. снова начинается их рост. Аналогичная ситуация в Тунисе, где до-
ходы с 2010 по 2012 гг. упали на 12 %, но с 2012 г. наблюдается их рост. Колебания в 
количестве международных туристских прибытий и доходов от международного ту-
ризма обусловлены в основном внутриполитической ситуацией в странах региона. 

Вместе с тем количество международных туристских прибытий и величина дохо-
дов, полученных от данного вида деятельности, не позволяют судить об истинном 
уровне развития туристского бизнеса в странах региона и его роли в экономике госу-
дарств. Анализ туристских прибытий и доходов от международного туризма в расчете 
на 1000 жителей (табл. 1) показал, что к настоящему времени наиболее высокий уро-
вень развития международного туризма характерен для Туниса и Марокко, а Египет им 
заметно уступает. Последние события, связанные с проблемами авиаперелетов в этой 
стране, несомненно, еще более усугубят ситуацию в туристском секторе экономики. 

 

Таблица 1. Динамика международных туристских прибытий и доходов от междуна-
родного туризма на 1 000 жителей в странах Северной (сост. авт. по [1]) 

Прибытия на 1 000 жителей, чел. Доходы на 1 000 жителей, тыс. USD Страна 
2005 2010 2014 2005 2010 2014 

Алжир 35 53 68 4,6 5,5 5,5 
Египет 92 158 103 77 140 67 
Марокко 170 273 293 135 197 202 
Тунис 582 627 573 191 236 200 

 
В настоящий время количество международных туристских прибытий в расчете на 

1 000 жителей показывает, что для Туниса и Египта характерно повышение показателя с 
2005 по 2010 гг., а затем спад. Для Марокко и Алжира типична положительная динами-
ка. Это связано с политической стабильностью внутри данных государств. Но при этом в 
Тунисе в 3 раза больше прибытий на 1 000 жителей, чем в Марокко, и в 4 раза больше, 
чем в Египте. Это говорит о том, что из всех стран Северной Африки туризм наиболее 
развит в Тунисе. 
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Что касается динамики доходов от международного туризма в расчете на 1 000 жи-
телей, то она аналогична динамике международных туристских прибытий. Для Туниса и 
Египта характерен рост доходов с 2005 по 2010 гг., но затем спад, а для Марокко и Ал-
жира – постепенный рост на протяжении всего рассматриваемого периода. В расчете 
доходов на 1000 жителей наибольшие показатели также в Тунисе и Марокко. В Египте 
эти показатели меньше, чем в Тунисе в 5 раз, а в Алжире – в 10 раз. 

С учетом всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что туризм является 
динамично развивающейся отраслью во всех странах Северной Африки, однако темпы 
этого развития существенно дифференцированы. 
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Совершенствование развития внутреннего и межународного туризма 
Гродненской области 

В настоящее время в Гродненской области созданы благоприятные условия для 
развития туристской отрасли. Особое внимание со стороны государственных органов 
уделяется внутреннему и международному туризму. 

Гродненская область имеет достаточный культурно-исторический и природный по-
тенциал, что позволяет улучшить развитие въездного и внутреннего туризма при более 
активном его использовании. В частности, в регионе насчитывается 727 объектов, 
имеющих архитектурную, историческую и культурную значимость. Однако, несмотря на 
богатое историко-культурное наследие страны, сохраняется тенденция преобладания 
выездного туризма над въездным. Для более интенсивного развития въездного ту-
ризма необходимо изначально развивать внутренний туризм, т. е. национальные туры 
прежде всего должны пользоваться спросом у граждан своей страны.  

Следует сосредоточить внимание на перспективных направлениях туризма, кото-
рые основываются на имеющихся туристских ресурсах. Помимо этого, следует разрабо-
тать программы для каждого направления туризма в отдельности. Целевые програм-
мы развития направлений туризма должны охватывать наиболее привлекательные 
туристские центры и имеющиеся ресурсы, способствующие активизации генерации 
внутренних и въездных туристских потоков [2]. 

Программа предусматривает наращивание экспорта туристских услуг в разрезе 
территорий в том числе, реализацию мероприятий: развитие трансграничного туризма 
в рамках реализации программы еврорегиона «Неман» и с регионами Польши и Литвы; 
создание инфраструктуры, разработка туристских маршрутов в районе Августовского 
канала; продвижение туристских возможностей, развитие туристско-экскурсионного 
обслуживания участников ежегодного Международного фестиваля творчества малых 
народов с посещением историко-культурного потенциала городов Гродно, Новогрудок, 
Мир, Лида, Ошмяны, Слоним, Волковыск и др. [2]. 

Использование богатого историко-культурного наследия Гродненской области и 
общности истории и культуры региона со странами-соседями является основанием для 
развития культурно-познавательного туризма. 

Транзитный и трансграничный туризм – основной резерв для увеличения экспорта 
туристских услуг в краткосрочной перспективе. Развитию в регионе трансграничного 
туризма способствует подписанное соглашение между Республикой Беларусь и Литвой 
о 50-километровой зоне.  
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Рост популярности здорового образа жизни, спортивные традиции, доступность ис-
пользования имеющейся туристской индустрии позволят развивать спортивное на-
правление туристской отрасли: организацию спортивных походов (водных, пеших, кон-
ных, велосипедных, лыжных) и других туристско-спортивных мероприятий. 

Эффективное и рациональное использование природных ресурсов и имеющаяся ту-
ристская индустрия служат основой для развития рекреационного и оздоровительного 
туристского направления на базе имеющихся санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций с расширением спектра предлагаемых туристских услуг; рационального 
использования природных ресурсов, обладающих лечебными свойствами, таких как 
минеральные воды, торфогрязи, сапропели и другие. 

Агроэкотуризм в Гродненской области является одним из перспективных направ-
лений. Предпосылками его развития служат наличие в сельской местности свободного 
жилого фонда либо строительство специальных агротуристических объектов – средств 
размещения туристов, выполняющих функцию сельских гостиниц. Для организации 
этого вида туризма нужны минимальные затраты, например, организовать экологиче-
ские тропы, оборудовать места для фотоохоты и наблюдения за представителями ди-
кой фауны. 

Таким образом, туристическая политика Гродненской области в настоящее время 
направлена на решение комплексной стратегической задачи – реструктуризации экс-
портного потенциала на основе увеличения доли туристических услуг, расширения гео-
графии их экспорта и создания привлекательного имиджа региона.  
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Состояние концентрации лесов Беларуси в 2013 году 

В Беларуси сопоставление плотности населения и лесистости на фоне типичных для 
Центрально-Восточной Европы явлений снижения освоенности дальней городской 
периферии не привлекало должного внимания исследователей. 

Для выявления закономерностей территории были взяты в границах администра-
тивных районов. Рассчитаны концентрация лесов (F), или относительная лесистость, 
т. е. доля площади лесов района в площади территории (области, страны); сравнитель-
ная лесистость (R), или распределение лесов, т. е. доля площади лесов района в сум-
марной площади лесов (области, страны). На основании территориального соседства 
(первого ранга смежности соседних районов) рассчитаны показатели близости, харак-
теризующие территориальные возможности воспроизводства лесов. Расчет территори-
ального соседства (концентрации) лесов выполнен по формуле: 

  
,
 

где J – площадь лесов i-го района,  
N – количество соседствующих районов,  
T – средняя площадь лесов соседствующих районов. 

Посредством объединения по величинам показателей F, R, Q с помощью кластерно-
го анализа (эвклидова метрика) выделено 34 конгломерата смежных районов. Для 
каждого из них операция проведена повторно. Получено 4 группы (табл. 1). 

 

Таблица 1. Характеристика групп районов по величине территориального соседства 
(концентрации) лесов в 2013 г. (данные рассчитаны и дополнены по [2, 3]) 

Группа 
Леси-

стость, % Q 
Плотность  
населения,  
чел./ кв. км 

Функциональный 
тип районов 

Обеспеченность 
лесами* 

I 15–65 0,3–0,6 5–1000 природные 68 
II 15–65 0,1–0,3 5–160 аграрные 110 
III 10–55 0,01–0,1 5–300 природные 114 
IV 20–60 0,001–0,01 5–200 аграрные 134 

* – на 1 жителя относительно средней по стране, % 
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Районы с разной степенью концентрации лесов и выполняемой экологической 
функцией (табл. 1), а также лесистостью имеют в совокупности одинаковую долю в чис-
ленности населения. Однако площадь лесов по мере снижения их концентрации (рис. 1) 
снижается значительно; на фоне равного распределения населения между группами 
районов по мере снижения концентрации лесов душевая обеспеченность лесной пло-
щадью увеличивается вдвое (табл. 1). 

 
Рис. 1.   Распределение лесов и населения Беларуси по группам районов 

Районы с максимальной концентрацией лесов (рис. 2) сопоставимы с ареалами со-
временных природных изолятов [1]: Нарочано-Вилейский, Минско-Борисовский, Неман-
ский, Налибокский, Беловежский, Бугско-Припятский, Центрально- и Южно-Полесский,  
в которых созданы значительные ООПТ (Припятский, Налибокский, Березинский). 

 

 
Рис. 2.   Положение групп районов Беларуси с одинаковой величиной  

территориального соседства (концентрации) лесов 
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Исходная гипотеза о снижении концентрации лесов в районах со значительной 
плотностью населения не подтвердилась. Возможно, рост плотности населения в усло-
виях Беларуси влияет на динамику и мозаичность лесов, а также их породно-
возрастной состав и заболеваемость. 
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Туристский сектор в экономике стран Северной Америки 

Туристский сектор в настоящее время играет значительную роль в экономике мно-
гих стран мира, а именно: обеспечивает занятость местного населения, повышает загруз-
ку гостиниц, отелей и ресторанов, обеспечивает приток иностранной валюты и т. д. 

По данным ЮНВТО, страны Северной Америки (США, Канада и Мексика) входят в 
Североамериканский туристский мезорегион.  

В настоящее время развитие туристского сектора оказывает существенное влияние 
на экономику стран Североамериканского региона. По доходам от международного 
туризма данный регион занимает 3-е место после Европейского и Азиатско-Тихо-
океанского регионов. В абсолютном выражении доходы от международного туризма в 
регионе за последние 15 лет увеличились в 2,5 раза и в настоящее время составляют 
около 210–240 млрд USD в год (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Динамика доходов от международного туризма  

в Североамериканском мезорегионе за 2000–2015 гг. (сост. авт. по [3]) 

Немаловажным показателем развития туризма в странах Северной Америки явля-
ются доходы от международного туризма. По данному показателю, безусловно, лиди-
рующую позицию занимают США (204,523 млрд USD). Доходы в США в 12,6 раз превы-
шают доходы в Канаде и в 11,5 раз – в Мексике. 2-е место по доходам от туризма зани-
мает Мексика (17,734 млрд USD). Канада получает от туризма 16,229 млрд USD. 

Однако доходы от туризма – весьма субъективный показатель, так как он не дает 
полной картины касательно роли туризма в экономике государства, ввиду того что 
определенные страны не могут принимать большое количество туристов из-за не-
большой территории, небольшого количества мест размещения и т. д. Именно поэтому 
более объективными показателями будут выступать те, которые отражают долю тури-
стских поступлений в общем объеме ВВП, экспорта услуг и сферы услуг государства [2]. 
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Доля туризма в доходах от экспорта услуг среди стран Северной Америки сильно 
отличается. Самые высокие показатели наблюдаются в Мексике. Доля туризма в экс-
порте услуг составляет 78,4 %. Туризм играет значительную роль для экономики дан-
ной страны и занимает 2-е место по привлечению иностранной валюты в казну страны, 
а также является крупным работодателем на рынке труда. На втором месте по доле 
туризма в доходах от экспорта занимают США (29,6 %). В Канаде этот показатель со-
ставляет 21,3 % (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.  Туризм в структуре макроэкономических показателей стран  

Северной Америки, 2016 г. (сост. авт. по [3] 

Экономическое значение международного туризма можно оценить путем анализа 
его функции в хозяйственном комплексе страны, а также с помощью изучения влияния 
туристских поступлений и расходов на национальный платежный баланс стран Север-
ной Америки. 
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Анализ экономических показателей доли туристских поступлений в ВВП и в объеме 
экспорта выявляет изменение функций туризма в хозяйственном комплексе страны, 
что позволяет установить пороговые величины для определения различных функций 
туризма. Если доля доходов от туризма в объеме ВВП составляет меньше 1 %, а доля 
доходов в объеме экспорта меньше 4 %, то туризм играет сопутствующую роль в эко-
номике страны. Дополнительная функция, если данные показатели соответственно 
составляют 1–6 и 4–10 %, ведущая – больше 6 % и больше 10 %, основная – больше 
10 % и больше 15 %. 

Среди стран Северной Америки дополнительная функция туризма в экономике 
страны наблюдается в Мексике и США. В Мексике доля доходов в объеме ВВП составляет 
1,4 %; доля доходов в объеме экспорта – 7,7 %. В США данные показатели составляют 1,2 
и 9,3 % соответственно (рис. 2). Таким образом, можно сказать, что в настоящее время 
наблюдается динамичное развитие туристского сектора в данных странах, а также о том, 
что туризм выполняет важные экспортные функции, способствуя снижению дефицита 
платежного баланса и стимулируя тем самым развитие других отраслей экономики. 

Сопутствующая функция характерна для Канады. Доля доходов в объеме ВВП со-
ставляет 0,9 %, доля доходов в объеме экспорта – 3,4 % (рис. 2). Это означает, что ту-
ризм не играет значительной роли в экономике страны, а отрицательный туристский 
баланс лишь усугубляет дефицит общего платежного баланса страны. 

Оценка влияния международного туризма на экономику страны сводится к взаимо-
связям сальдо туристского обмена и общего платежного баланса (ВР), которые находят 
отражение в статье продаж и покупок международных услуг. Общий размер этих посту-
плений и платежей влияет на торговый баланс (ВН) страны. Место и роль поступлений и 
расходов на международный туризм отражает величина сальдо туристского баланса 
(ВТ) и его влияние на общий торговый и платежный балансы. Эти взаимосвязи можно 
свести к нескольким характерным типам (рис. 3) [2]. 

По характеру влияния туристских поступлений на платежный баланс стран Северной 
Америки среди всех типов распространение получили 2 из них: (ВТ<0, BP<0, BH<0; 
ВТ>0, BP<0, BH<0). Для Канады характерно отрицательное сальдо как туристского 
(ВТ<0), так и торгового (ВН<0) и общего платежного (ВР<0) балансов (рис. 3). 

В данной ситуации увеличивается отрицательное сальдо торгового баланса, что 
приводит к усугублению пассивного платежного баланса. Затраты на импорт и преиму-
щественное развитие пассивного туризма привели к оттоку значительных валютных 
средств и усугубили пассивный платежный баланс в данной стране. Международный 
туризм в Канаде не играет существенной роли в экономике и не является отраслью 
специализации, несмотря на богатство рекреационного потенциала. 

Для США и Мексики характерен положительный туристский баланс (ВТ>0) и отрица-
тельный торговый баланс (ВН<0), что при абсолютном превышении сальдо торгового 
баланса над туристским (IВН>ВТI) уменьшает пассивный торговый баланс, однако 
сальдо платежного баланса остается отрицательным (ВР<0) из-за значительного объ-
ема импорта (рис. 3). Это говорит о том, что данные страны проводят активную полити-
ку активизации международного туризма, что подтверждается положительными пока-
зателями туристского баланса.  
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Рис. 3.   Влияние доходов от туризма на платежный баланс стран Северной Америки, 

2016 г. (cост. авт. по [3]) 

Таким образом, в Канаде туризм играет сопутствующую роль в экономике страны, а 
в США и Мексике – дополнительную. 
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Рекреационные перспективы развития  
Заокского плато территории Московского столичного региона 

Заокское плато территории Московского столичного региона (МСР), обширная тер-
ритория, включающая в себя: Серебряно-Прудский, Зарайский, Озерской, Луховицкий 
районы и городской округ Кашира. Площадь района составляет 16 440 км2. Граничит со 
Ступинским, Коломенским, Егорьевским районами Московской области на севере, на 
юго-востоке – с Рязанской областью, на юго-западе – с Тульской областью. К северу от 
Заокского плато территории МСР начинается Москворецко-Окская равнина, на северо-
востоке граничит с Мещерской низменностью. Основные реки: Осетр, Березинка, 
Кудесна, Полосня, Мордвес. Границей для Заокского плато на севере является р. Ока, на 
западе, юге и востоке – граница Московской области. Крупных озер на территории нет.  

Для Заокского плато характерны довольно высокие (более 200 м) северные отроги 
Среднерусской возвышенности с многочисленными балками и оврагами. В основании 
плато лежат известняки карбона, покрытые мореной днепровского оледенения, что 
служит прекрасным основанием для развития геологического, краеведческого, тури-
стического направления в рекреалогии [1]. 

Заокское плато – в своем роде уникальная и старинная территория с более чем 
1000-летней историей и своеобразным колоритом. Всего на территории района свыше 
50 объектов историко-культурного наследия. Целью многих путешествий является 
знакомство с памятниками археологии, истории, архитектуры, искусства, природы, 
музеями и выставками, жизнью городов и сел. Исторические города с сохранившимся 
«культурным» слоем и древней планировкой, нередко с городищами и кремлями: Ка-
шира (1356 г.), Зарайск (1528 г.). 

За последние 10 лет произошли существенные перемены в развитии рекреации. 
Прежде всего возрос спрос на «дачно-рекреационные» формы отдыха (дачи, садовые 
участки) и снизился спрос на отдых в традиционных учреждениях. В связи с этим коли-
чество дач и садовых участков возросло в 3 раза. На период 1995 г. площадь, занятая 
коллективными садами и дачами, составляла 110 тыс. га, в 1999 г. – 220 тыс. га. Сего-
дняшнее состояние рекреационного хозяйства в Подмосковье следует считать крайне 
неудовлетворительным по ряду причин, прежде всего экономических и социальных.  

Исходя из концепции развития системы особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и областного значения на период до 2020 г., планируется 
организовать свыше 30 ООПТ областного значения, среди которых: 
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 планируемые к организации ООПТ областного значения до 2020 г.: леса и луга в 
долинах рр. Смедова и Люблинка, широколиственный лес в излучине р. Осетр, ши-
роколиственный лес на левом берегу р. Осетр, нагорный широколиственный лес с 
колонией цапель у п. Фруктовая [2]; 

 планируемые к созданию ООПТ областного значения путем объединения до 2020 г: 
Полосненская ООПТ (р. Полосня) [2]; 

 и уже существующие ООПТ областного значения: долина р. Уница, остепненые скло-
ны и балочные леса по правому берегу долины р. Осетрик, старинный парк в 
с. Матыра, парк Келлера в д. Сенницы-2, лесной массив на междуречье рр. Ока и 
Осетр, Лодыжский лес, Серебряно-Прудская дубрава, широколиственный лес на 
Мордвесе, Александровский лес, широколиственный лес Серебряно-Прудского лес-
ничества, дубрава в кв. 36-42 Серебряно-Прудского лесничества [2]. 

Для быстрого перемещения от объекта к объекту и внутри территории в целом с 
севера на юг территорию пересекают главные автомобильные артерии М4-Дон и М5-
Урал. 

В целом наблюдается относительная равномерность размещения рекреационных 
ресурсов по территории области и Заокского плато, в частности. На Заокском плато име-
ются возможности дальнейшего расширения рекреационной деятельности между ос-
новными транспортными магистралями при условии соблюдения нормативов посе-
щаемости и других природоохранных требований. 
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Геоэкологическая оценка антропогенной преобразованности  
земельных ресурсов Могилевской области 

Земли являются одним из основных природных ресурсов Могилевской области, 
обеспечивающих ее устойчивое развитие. В ХХ в., и в особенности во 2-й его половине, 
антропогенная нагрузка на земельные ресурсы значительно увеличивалась, экологиче-
ские нормы землепользования зачастую не учитывались при вовлечении земель в 
хозяйственную деятельность. Однако в настоящее время им уделяется большое вни-
мание, происходит экологизация всех отраслей хозяйства. В этой связи большое значе-
ние приобретает изучение геоэкологически обоснованного и сбалансированного ис-
пользования и охраны земельных ресурсов. 

В настоящее время основными источниками антропогенной нагрузки на земельные 
ресурсы Могилевской области являются: промышленные объекты, сельское хозяйство, 
транспорт, народонаселение, свалки ТБО, разрабатываемые месторождения полезных 
ископаемых, а также на значительной территории – радиоактивное загрязнение земель. 

В качестве объектов исследования были выбраны земельные ресурсы администра-
тивно-территориальных единиц ранга районов. 

В целом характер отношений хозяйственной деятельности и земельных ресурсов 
характеризует структура землепользования. Исходя из этого, геоэкологическая оценка 
антропогенной преобразованности земель основывалась на методических подходах 
Б.И. Кочурова и рассматривалась через 3 основных показателя [1]:  

средневзвешенный балл преобразованности территории,  
коэффициент относительной напряженности  
и коэффициент естественной защищенности земельных ресурсов. 
Результаты расчета средневзвешенного балла преобразованной территории пока-

зывают, что наибольший балл характерен для Горецкого района и составляет 3,9. Наи-
больший удельный вес в расчетной оценке имеют земли высокой и очень высокой 
степени антропогенной преобразованности. Также высокие баллы характерны для Мо-
гилевского и Бобруйского районов. Минимальными баллами отличаются Краснополь-
ский, Чериковский и Костюковичский районы с абсолютным минимумом в 2,56 балла 
(Краснопольский район).  

Анализируя показатель коэффициента относительной напряженности, необходимо 
отметить, что северные и северо-восточные (Шкловский, Горецкий, Мстиславский) рай-
оны Могилевской области отличаются наибольшей средней степенью преобразованности 
земельных ресурсов. Наименьшие показатели имеют Осиповичский и Кличевский рай-
оны, для которых характерны максимальные площади низкопреобразованных земель. 



 225 

Результат расчета коэффициента естественной защищенности земельных ресурсов 
районов Могилевской области показал, что земли Глусского и Осиповичского районов 
отличаются максимальной геоэкологической устойчивостью. Тогда как наименьший 
показатель защищенности характерен для северных районов – Шкловского, Горецкого, 
Мстиславского и Могилевского. 

Отдельно стоит отметить геоэкологическое состояние земель южных районов Мо-
гилевской области (Славгородского, Краснопольского, Костюковичского, Быховского и 
Чериковского), испытавших на себе максимальное антропогенное воздействие в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС. Большая часть территории здесь имеет суще-
ственный уровень загрязнения радионуклидами (выше 1 Ки/км2). Оптимизация струк-
туры землепользования данных районов, выраженная в выводе из оборота значитель-
ных площадей земельных угодий, положительно сказывается на геоэкологическом 
состоянии земель. Хозяйственная деятельность здесь существенно ограничена. Земли 
наивысшей и высшей степени преобразованности имеют минимальные площади рас-
пространения. Однако потребуется длительный период действия механизмов само-
очищения почв и распада радиоактивных элементов для снятия с земель наивысшей 
антропогенной нагрузки и стабилизации их геоэкологического состояния. 

Таким образом, можно отметить, что земельные ресурсы северных и северо-
восточных районов области испытывают на себе значительную антропогенную нагруз-
ку, земли юга и юго-востока испытывают максимальное антропогенное воздействие, 
выраженное в радиоактивном загрязнении, тогда как земли западных регионов Моги-
левской области характеризуются минимальным уровнем антропогенной нагрузки. 

Кроме того, важной проблемой в области геоэкологического состояния земельных 
ресурсов Мстиславского, Шкловского, Горецкого и Могилевского районов является мак-
симальная эколого-хозяйственная напряженность территории (высокая антропогенная 
преобразованность и низкая потенциальная устойчивость земельных ресурсов). Средо-
стабилизирующие компоненты землепользования здесь имеют минимальный удель-
ный вес при максимальной вовлеченности земельных ресурсов в хозяйственную дея-
тельность. Продолжение проведения мероприятий по оптимизации землепользования 
районов, а также внедрение новейших технологий в практику использования земель 
помогут повысить их потенциальную устойчивость и приблизиться к районам с геоэко-
логически стабильными земельными ресурсами. 
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Оценка и перспективы развития туристской сферы в Узденском районе 

В результате проведенного исследования было выявлено, что г. Узда обладает хо-
рошей инфраструктурой для развития рекреационного потенциала. В настоящее время 
в Узденском районе находится 14 агроусадеб, охотничий комплекс Узденского лесхоза 
для любителей активного отдыха, охоты и рыбалки. В красивом лесу у слияния рек Уса, 
Лоша и Неманец, образующих величавый Неман, расположен санаторий «Подъельники». 
На берегу Лошанского водохранилища построен туристический комплекс «Шишки». 
Также район обладает прекрасной транспортной инфраструктурой (близость к магист-
рали Р23, М1), но при этом низкая туристическая активность. Для повышения туристи-
ческой привлекательности Узденского района в ходе исследования были разработаны 
несколько маршрутов: 

1. Для любителей активного отдыха. 
2. Для любителей пассивного отдыха. 
1. Активный туризм. Активный туризм – это туризм с использованием активных 

видов путешествия. В частности, есть возможность создать веломаршрут, что позволит 
обеспечить развитие туристической инфраструктуры, а также позволит улучшить каче-
ство здоровья населения, что со временем может привести к повышению продолжи-
тельности жизни населения, поскольку велосипед – прекрасная возможность кардио-
тренировок.  

Также Узденский район обладает богатым гидроресурсным потенциалом, в частно-
сти Лошанское водохранилище, Узденское водохранилище. Здесь располагается исток 
Немана. Именно поэтому прекрасно подходит для рекреационных нужд. 

Имеется несколько маршрутов по Узденскому району:  
1-й маршрут позволяет ознакомиться с сельской местностью: Узда – Каменка – 

Литвяны – Логовище – Скородное – Нива – Ракошичи – Здоровец – Броды 2 – Броды 1 
– Узда. Маршрут интересен тем, что, проезжая деревни, можно узнать этнокультурный 
потенциал, познакомиться с сельской местностью д. Каменка и современным агрого-
родком Литвяны.  

2-й маршрут позволяет узнать конфессиональную структуру населения Узденского 
района и направлен больше на поломничество: церковь св. Петра и Павла – еврейская 
баня или миква – костел Отыскания Святого Креста – костел Воздвижения Креста Гос-
поднего – часовня-усыпальница Завишей – могила священномученика протоиерея 
Михаила Новицкого – церковь Покровская в Хотлянах – возвращение обратно в Узду.  

3-й маршрут – историко-культурный: деревня Низок (родина Кондрата Крапивы) – 
Кухтичи (усадьбы Магдалены Радзивилл, Наркевичей-Иодко) – Столбцы (усадьба Якуба 
Колоса). 
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2. Пассивный туризм – это отдых не для тех, кто любит экстрима, а для тех, кто 
любит простой отдых. В Узденском районе есть возможность для рыбалки и охоты. 
Загородный комплекс «Шишки» располагается на берегу живописного лесного озера, 
всего в 60 км от Минска. «Шишки» – это ресторан белорусской кухни, комфортабельные 
гостиничные номера с террасой или балконом, русская баня, просторная территория с 
возможностью организации различных мероприятий, а также Лошанское водохрани-
лище, на котором можно развивать рыболовство, что является прекрасной возможно-
стью для привлечения туристов. 

Бальнеологический туризм тоже относится к пассивному виду туризма. В первую 
очередь данное направление можно связать с санаторием «Подъельники». Санаторий 
«Подъельники» расположен в экологически чистой зоне в смешанном лесу у слияния 
рек Уса, Лоша и Неманец, образующих неповторимо величавый Неман, несущий свои 
воды далеко по просторам Беларуси и Прибалтики. Благоприятный климат и живопис-
ные окрестности позволят продолжительное время находиться на свежем воздухе в 
любое время года, а квалифицированные врачи и современное медицинское оборудо-
вание обеспечат качественное санаторно-курортное лечение.  

В целом если рационально подойти к использованию рекреационного потенциала, 
то Узденский район и г. Узда может стать прекрасной возможностью для развития дан-
ной отрасли и привлечения инвестиций. 
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Динамика развития международного туризма в Республике Беларусь 

В последние годы туристический сектор Беларуси развивался динамичными тем-
пами. Немаловажным фактором его развития стала реализация государственных про-
грамм по поддержке туризма, что стимулировало рост реализации туристических услуг. 
Впервые Национальная программа развития туризма в Республике Беларусь была при-
нята в 2004 г. Итогом ее выполнения стали: значительный рост экспорта туристских 
услуг, развитие туристской инфраструктуры в стране, упрощение въездного режима и 
условий пребывания иностранных граждан на территории Беларуси. 

Сегодня в Беларуси реализуется ряд госпрограмм, в которых предусмотрены меры 
и средства по созданию современной инфраструктуры туризма в различных регионах 
страны. В настоящее время действует Государственная программа «Беларусь гостепри-
имная» на 2016–2020 годы. 

Однако для внешней торговли Беларуси по разделу «Поездки» характерно отрица-
тельное сальдо в размере 291,1 млн USD: объем импорта туруслуг в 2010–2014 гг. вы-
рос с 621,5 до 1158,7 млн USD, а экспорта – с 440,4 до 867,6 млн USD, однако к 2015 г. 
показатели снизились на 21,3 % и 15,5 % соответственно. 

Максимальное значение доли внешнеторгового оборота по разделу «Поездки» бы-
ло достигнуто в 2005 г. (20,1 %), а минимум (12,0 %) – в 2011 г. Большим колебаниям 
был подвержен импорт туристических услуг. Если в 2005 г. импорт туристских услуг 
составлял 39,2 %, то к 2015 г. его доля сократилась до 20,8 %. Доля экспорта туристских 
услуг в общем объеме экспорта услуг остается относительно стабильной и составляет 
10–11 %. 

Прослеживается тенденция увеличения выручки от оказания туристских услуг.  
В 2011 г. она составила 47,17 млн USD, а к 2016 г. возросла до 68,69 млн USD. 

Одним из важнейших показателей состояния развития туризма в республике явля-
ются объемы туристских прибытий и выбытий. В целом за 2005–2016 гг. численность 
иностранных туристов, посетивших Республику Беларусь (с учетом экскурсантов), воз-
росла на 139,4 %. В 2016 г. Беларусь посетили 217 398 человек. 

В динамике выездного туризма за 2005–2015 гг. прослеживается тенденция уме-
ренного роста численности туристов, выезжавших за рубеж. В 2005 г. численность тури-
стов Республики Беларусь, выезжавших за рубеж (с учетом экскурсантов), составила 
572 398 человек. К 2015 г. она составила 738 671 человек, однако в 2016 г. данный пока-
затель снизился приблизительно в 1,5 раза и составил 495 727 человек. 
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В структуре организованных туристов, посетивших Беларусь, более 4/5 приходится 
на граждан Российской Федерации, у которых республика популярна с точки зрения 
удобства транспортной доступности и относительно невысоких цен на услуги туристиче-
ской индустрии. Около 10 % приходится на туристов из Польши, Украины, Германии, 
Литвы и Латвии.  

В географической структуре организованного выездного туризма население Бела-
руси отдает предпочтение теплым странам с преобладанием «пляжного туризма». В 
2015 г. наиболее популярной страной для белорусских туристов стала Турция, в том 
числе из-за ситуации с российско-турецким конфликтом. Доля туристских выбытий, 
которая пришлась на Турцию, составила 16,7 %. Высокую популярность у белорусов 
имели российское (13,3 %) и египетское (12,7 %) направления. В целях познавательного 
туризма, шоп-туризма и получения образования популярны Польша (8,0 %) и Литва 
(4,2 %). Для вышеназванных стран – Польши и Литвы – характерно значительное ко-
личество самоорганизованных туристов, которые в данной статистике не учитываются. 

В то же время дальнейшая динамика туризма в Беларуси будет определяться из-
менением доходов населения, повышением мобильности молодежи в рамках между-
народного обмена и ценами на туристские путевки. Для развития въездного туризма 
важнейшим шагом стало введение в Беларуси 5-дневного безвизового режима для 
граждан 80 стран. 
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Современное состояние и территориальные особенности  
развития туризма Чешской и Словацкой Республик 

Во многих странах туризм является ведущей отраслью экономики, играя важней-
шую роль в формировании валового внутреннего продукта, и устраняет многие соци-
ально-экономические проблемы [2]. 

Туристское районирование. Чешский институт туристского движения выделяет  
следующие туристско-рекреационные районы страны: столица Чешской Республики – 
Прага, Богемия, Моравия. В свою очередь, по показателям прибытия иностранных ту-
ристов, обеспеченности средствами размещения, особенностям туристско-рекреа-
ционного потенциала Богемия подразделяется на Центральную, Южную, Западную, 
Северную и Восточную. В туристском районе Моравия выделяются Южная и Северная 
Моравия. 

Основными туристско-рекреационными районами Словацкой Республики являются 
Братислава и окрестности, Западная Словакия, Центральная Словакия, Восточная Сло-
вакия. Регионы, как и в Чешской Республике, выделены в зависимости от туристской 
специализации [3]. 

Структура и география туристских потоков. Согласно туристскому районирова-
нию мира, разработанному Всемирной туристской организацией (ЮНВТО), Чехия и Сло-
вакия входят в мезорегион Центрально-Восточная Европа (макрорегион Европа), кото-
рый относится к периферийной зоне экстенсивного развития. 

По данным UNWTO, количество международных туристских прибытий в Чешскую 
Республику на 2014 г. составляет 10,617 млн человек. Въездной туристский поток фор-
мируется преимущественно за счет туристов из европейских стран. Так, лидирующую 
позицию в структуре международных туристских прибытий в Чешскую Республику за-
нимают Германия (19,2 %), Россия (8,6 %) и Словацкая Республика (6,1 %), а по средней 
продолжительности пребывания лидерами являются Россия (5,9 суток), Израиль (4,7 
суток), Мальта (4,4 суток). На этом фоне Словацкая Республика с 5 млн иностранных 
туристов пока выглядит слабо. Однако динамика роста численности иностранных тури-
стов в Словакии (особенно в Высоких Татрах) положительна. 

Доходы от международного туризма Чешской Республики составляют 6,7 млрд 
долл, а расходы – 4,6 млрд USD. Это в 2 раза выше, чем показатели Словацкой Респуб-
лики. Данный сектор в Словакии все еще остается слаборазвитым по сравнению с со-
седними странами. Рост доходов обусловлен увеличением притока посетителей и воз-
растанием расходов иностранных туристов на территории страны. Это было вызвано не 
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только улучшением качества предоставляемых туристских услуг, но и в какой-то степе-
ни стабилизацией национальной валюты. До сих пор Словакия считается относительно 
недорогой страной для иностранных посетителей в основном за счет невысоких цен на 
питание и посещения объектов культуры. 

Прямой вклад туризма в ВВП Чешской Республики на 2014 г. составляет 3,3 %, а до-
ля доходов от туризма в объеме экспорта – 3,9 %, что соответствует дополняющей 
функции туризма. В свою очередь, вклад туризма в ВВП Словацкой Республики состав-
ляет 2,6 %, доля доходов от туризма в объеме экспорта – 2,8 %, соответственно, функ-
ция туризма, как и у Чешской Республики, дополняющая. Иначе говоря, сейчас в Европе 
Словацкая Республика занимает нишу бюджетного туризма – туда едут те, кто хочет 
посетить именно европейскую страну с ее природой и замками, но у кого не хватает 
денег даже на не особенно дорогую Чешскую Республику. Те категории населения, что 
хотят покататься на горных лыжах, но не могут позволить себе Австрию, едут в словац-
кие Татры. 

Выявленное современное состояние доходов от туризма и расходов на него – след-
ствие улучшения туристской инфраструктуры страны, увеличения количества туристов 
из стран Западной Европы, укрепления национальной валюты. Несмотря на стабильный 
рост прибытий и высокие темпы роста доходов от туризма, Словацкая Республика на 
порядок уступает Чешской Республике, схожей туристско-рекреационными ресурсами. 
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Фактор «плотность населения» в формировании мозаичности  
лесов Беларуси за 2007–2012 гг. 

Мозаичность при анализе фрагментации лесов стала критерием потенциала их во-
зобновления. В указанный период до 32,1 % изменений лесистости в Беларуси связано с 
фактором «плотность населения» (p=0,75; r=-0,567), но лишь 17,4 % прироста лесов 
инициировано деятельностью человека, связанной с этим фактором (p=0,5; r=0,418). 
Оценив лесистость Беларуси в 2007–2012 гг. как однородно изменяющуюся, мы при-
бегли к следующему расчету мозаичности: 

 

,

 
где  Li  – площадь лесов i-го административного района, 

 L  – площадь лесов Беларуси (значения выражены в одинаковых величинах).  

После чего была выполнена многомерная группировка смежных районов. В основу 
группировки включены показатели относительной лесистости, т. е. доля площади лесов 
района в площади территории (области, страны); сравнительной лесистости, т. е. доля 
площади лесов района в суммарной площади лесов (области, страны); территориально-
го соседства, т. е. первого ранга смежности соседних районов. Посредством объедине-
ния по величинам 4-х показателей с помощью кластерного анализа (эвклидова метри-
ка) выделено 36 конгломератов. Для каждого из них операция проведена повторно. 
Получено 4 группы (табл. 1). 

Таблица 1. Характеристика групп районов Беларуси по величинам мозаичности лесов в 
2012 г. и плотности населения в 2014 г. (данные рассчитаны и дополнены по [1, 2]) 

Лесистость, % Обеспеченность лесами, га/чел.
Группа М, ×10³ 

Плотность, 
чел/км2 значение прирост* значение прирост* 

I 26,9±7,3 57,0±28,2 39,7±11,1 1,84±0,51 1,5±0,3 1,78±0,48 
II 16,1±3,2 42,4±13,4 37,4±8,8 1,00±0,50 1,4±0,5 0,98±0,49 
III 7,7±1,3 22,9±3,0 36,9±13,6 1,47±0,77 2,0±0,4 1,41±0,74 
IV 2,5±1,8 61,9±14,7 34,7±12,2 1,73±0,63 1,0±0,3 1,68±0,60 

* – за 2007–2012 гг., % 

В I-ю группу вошли районы с максимальной мозаичностью, лесистостью и значи-
тельной плотностью населения. Они сосредотачивают максимум площади лесов (рис. 
1), и дают, соответственно, их наибольший прирост.  
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Рис. 1.  Распределение по группам мозаичности * 

Для них характерна средняя душевая обеспеченность лесами и наибольший их 
удельный прирост. 

II-я группа характеризуется относительно высокой мозаичностью и лесистостью, 
достаточной плотностью населения и средней душевой обеспеченностью лесами. Для 
нее характерная небольшая площадь лесов и минимальный их прирост. Размещена 
она на периферии I-й группы (рис. 2). 

 
Рис. 2.   Положение групп районов Беларуси с одинаковой мозаичностью лесов * 

 

* – усл. об. групп в соот. таблице 
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В III-й группе относительно низкая мозаичность лесов, низкая плотность населения, 
сравнительно небольшая лесистость; свойственен средний прирост лесов.  

IV-я группа обладает контрастными характеристиками: малой площадью лесов, 
мозаичностью, минимальной лесистостью, обеспеченностью лесами. При максималь-
ной плотности населения здесь имеет место наибольший прирост лесов за рассматри-
ваемый период. 

Гипотезу о влиянии искомого фактора на мозаичность лесов в ранге администра-
тивного района можно считать доказанной: расчетный параметр имеет достоверную 
слабую связь с искомым фактором. Приросты лесов сопоставимы с расчетным показа-
телем мозаичности и при лесистости более 40 % создают устойчивые приросты в основ-
ном в центральном секторе Беларуси (рис. 2 и 3). Последнее может быть связано с объ-
емом трудозатрат и интенсивностью ведения лесного хозяйства в сырьевых зонах ДОК. 

 
Рис. 3.  Распределение лесов Беларуси в 2007–2012 гг. 
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Борисовский район как направление развития туризма в республике  

Вопрос развития туризма в Борисовском районе стоит особенно остро в связи с тем, 
что туристские объекты приносят существенный вклад в экономику и знакомят жите-
лей Беларуси и иностранцев с культурой и природой района. Цель исследования заклю-
чается в анализе туристского потенциала района и перспектив развития различных 
направлений туризма. Информационной базой исследования выступили материалы 
сайта Борисовского районного исполнительного комитета и Минского областного ис-
полнительного комитета. 

В ходе анализа туристского потенциала Борисовского района были получены сле-
дующие выводы. 

Борисовский район находится на территории Республики Беларусь на северо-
востоке Минской области. Его площадь составляет 3 тыс. км2 [1]. В районе располагается 
множество мест для культурного туризма и отдыха на природе. Центром является го-
род Борисов, находящийся в 77 км от Минска. 

В Борисове находится множество достопримечательностей, которые являются сви-
детелями исторических событий далекого прошлого. Главным достоянием старого 
города является ансамбль Свято-Воскресенского кафедрального собора, первое упоми-
нание о котором в письменных источниках датируется XII в. Изначально церковь была 
деревянной, но была сожжена в 1812 г., а в 1864 г. было принято решение построить 
новое каменное здание. Перед собором располагается визитная карта города – памят-
ник князю Борису, основателю города. 

На территории района находятся остатки старинных зданий, таких как доминикан-
ский костел, фрагменты усадьбы «Двор» и бывшей усадьбы великих князей Романо-
вых, которую император подарил великим князьям Николаю Николаевичу (Младшему) 
и Петру Николаевичу Романовым. В 1812 г. Наполеон провел в этой усадьбе 2 дня в 
ожидании возведения места для переправы через р. Березину. В честь 200-летия пере-
правы французских войск был открыт дом-усадьба И.Х. Колодеева, который является 
хранилищем историко-культурных знаний Борисовщины. 

На территории района располагается большое количество памятников и монумен-
тов Великой Отечественной войны и войны Наполеона, это так называемые «батареи» 
(остатки земляных фортификационных сооружений), обелиск на Брилевском поле, па-
мятный знак «Скорбь и поклонение» и др.  
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Событийный туризм, посвященный войне 1812 года, является брендом района. 
Особое место здесь занимают туристские маршруты по местам боев 1812 года, реконст-
рукция событий переправы Наполеона через р. Березина и битвы на Брилевском поле. 

В районе находятся уникальные памятники природы республиканского значения 
(валуны «Князь-Камень» и «Быки», «Старо-Борисовский лес»), республиканские биоло-
гический и ландшафтный заказники «Черневский» и «Черневичский», а также биологи-
ческий заказник по воспроизводству беловежских зубров, вида, занесенного в Красную 
книгу Республики Беларусь. 

В районе развито также такое направление, как агроэкотуризм. На данный момент 
в районе функционируют 28 аргоусадеб, которые предлагают своим постояльцам услу-
ги отдыха, оздоровления, ознакомления с природным потенциалом района. В агро-
усадьбах «Бивак», «Наполеонова переправа», «Усадьба в Студенке» созданы музеи 
костюмов и быта, выставка оружия и документов событий того времени. 

В районе находятся 9 гостиниц, 7 из которых располагаются в городе Борисове, 12 
бань и саун, 6 магазинов, где можно приобрести сувенирную продукцию и товары для 
путешествий, 19 объектов общественного питания, 5 оборудованных зон отдыха, 4 
санаторно-курортные и оздоровительные организации, туристический комплекс, авто-
кемпинг и др. 

В районе используется 146 туристических маршрутов, в том числе 118 с активными 
способами передвижения (водные, велосипедные, пешие, зеленые), 6 экологических 
троп, 10 маршрутов, посвященных тематике Великой Отечественной войны, 12 – собы-
тиям войны 1812 года [2]. 

Таким образом, Борисовский район обладает большим количеством мест для ту-
ризма и рекреации, что открывает хорошие перспективы развития этих направлений в 
дальнейшем в Республике Беларусь. Событийный туризм раскрывает историческую и 
культурную стороны района и повышает уровень популярности туристских мест у ино-
странных граждан. При условии дальнейшего развития туристических объектов и про-
грамм можно говорить о создании нового направления туризма в Республике. 
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Островецкий район – дорога в будущее 

Вопрос развития туризма в Островецком районе является очень важным в связи с 
привлечением большого количества туристов, что способствует развитию определен-
ных направлений в данной сфере. Цель исследования заключается в изучении турист-
ско-рекреационного потенциала Островецкого района. 

Объектом исследования является Островецкий район. Информационной базой ис-
следования выступили материалы интернет-источников, в том числе данные с сайта 
Островецкого районного исполнительного комитета. 

В ходе анализа туристско-рекреационного потенциала Островецкого района были 
получены следующие выводы. 

Туризм прочно вошел в жизнь человека с его естественным стремлением открыть 
и познать неизведанные края, памятники природы, истории и культуры, обычаи и тра-
диции разных народов. Сегодня хотелось бы представить перспективный туристский 
центр – Островецкий район. Он расположен в северо-восточной части Гродненской 
области и занимает территорию в 1,6 тыс. км2. На западе района проходит государст-
венная граница с Литвой. Район образован 15 января 1940 г. Изначально существовал в 
составе Вилейской области. С 1960 г. – в составе Гродненской области. Административ-
ным центром является г. Островец. В целом в Островецком районе насчитывается 20 
памятников природы, в т.ч. 5 республиканского значения [2]. 

На территории Островца есть много мест, привлекающих внимание туристов. Са-
мой древней достопримечательностью считается костел Святых Космы и Дамиана, 
возведенный в 1787 г. Святыня дошла до нас в первозданном виде. Кроме того, есть в 
Островце и костел Воздвижения Святого Креста. Он был построен в 1911 г. К счастью, он 
выстоял годы Великой Отечественной войны и по сей день украшает город. Также поль-
зуется популярностью среди туристов старинная водяная мельница, которая была по-
строена в начале ХХ в. Подобную мельницу можно увидеть в Гервятах, возведенную в 
XIX в. В Островце также существует краеведческий музей, в котором представлены 
традиционные рушники, белорусские и польские награды. Что касается более «моло-
дых» достопримечательностей, также не менее важных, хотелось бы упомянуть право-
славный храм Святых Петра и Павла, который был построен в 1990-е гг. [1].  

Рассматривая район в целом можно отметить, что в нем наблюдаются свои центры 
скопления туристов. Наиболее посещаемым и уникальным местом в Островецком рай-
оне уже на протяжении нескольких лет является агрогородок Гервяты. В Гервятах со-
хранился один из самых знаменитых, популярных и уникальных храмов Беларуси.  
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Троицкий костел – памятник архитектуры конца XIX – начала XX вв. Построен на месте 
старого деревянного костела в 1899–1903 гг. в неоготическом стиле архитектором 
А.И. Альшаловским, но есть версии, что проект был составлен А. Полозовым. Высота 
костела 61 м, по некоторым данным это самый высокий костел в Беларуси, который, к 
тому же, входит в список 7 чудес страны. Боковые стены костела подпирают изящные 
арки, которые называются аркбутаны, по примеру знаменитого Нотр-Дама в Париже. 
Это очень редкое явление для культовой архитектуры Беларуси воспроизведено только 
в двух белорусских костелах.  

Эстетическую завершенность Троицкому костелу придает чудесный ландшафт во-
круг с редкими декоративными растениями, идеальным газоном, туями, скульптурами 
ангелов и фигурами апостолов [1]. 

Еще одним центром привлечения туристов является застройка центральной площа-
ди деревни Ворняны, в которой располагается костел Святого Юрия, возведенный в 
1769 г. Здесь до начала XX в. располагался примечательный дворцово-парковый ан-
самбль, в настоящее время от которого уцелела водяная мельница и сторожевая башня. 

Одна из причин приехать на Островетчину летом – это ожерелье из 14 озер, распо-
ложенных в ландшафтном заказнике «Сорочанские озера», в 70 км от райцентра. Общая 
площадь озер всего 4 км2, но протяженность – порядка 20 км. Эти озера являются из-
любленным местом не только туристов, но и ученых – за их богатую природу: больше 
200 видов животных, десятка два с половиной из которых занесены в Красную книгу. 

Также стоит отметить новый туристический объект, привлекающий большое коли-
чество людей: строительная площадка и информационный центр Белорусской АЭС.  
С 2015 г. центр переехал в новое помещение, где созданы все условия для работы с 
посетителями строящейся станции. Открыты демонстрационные залы, зал для видео-
трансляций о Белорусской АЭС. Специалисты центра работают как с туристическими 
группами, приезжающими в Островец, так и индивидуально со всеми туристами. Заяв-
ку на посещение смотровой площадки станции нужно подавать за 2 недели. Она дает 
шанс воочию оценить весь масштаб строительства АЭС. В центре есть специалисты-
экскурсоводы, сопровождающие туристов [1]. 

Уникальностью Островецкого района является наличие «литовских островков», свя-
занных с историей прошлого нашей родины и обусловленных близостью к Литовской 
Республике. Эти территории сохранили свой балтийский язык, культуру, традиции. Од-
ним из таких мест является деревня Рымдюны. В 2001 г. там был открыт Литовский 
культурно-образовательный центр, на базе которого размещены 2 школы: c белорус-
ским и литовским языком обучения.  

Всего на территории Островецкого района насчитывается 6 туристско-экскурсионных 
маршрутов. В районе развит агроэкотуризм: в настоящее время функционирует 15 
аргоусадеб, которые предлагают своим постояльцам услуги отдыха и оздоровления [2].  
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В районе достаточно развит природно-ресурсный потенциал, что позволяет развить 
экотуризм по многим направлениям. Особенно ценным является на территории Остро-
вецкого района сочетание разнообразных природно-рекреационных ресурсов на фоне 
относительно невысокой антропогенной трансформации ландшафтов. Оценивая 
имеющиеся туристические предложения и особо посещаемые объекты, следует отме-
тить, что наиболее развитыми видами туризма в регионе являются: культурно-
познавательный туризм; религиозный или паломнический туризм; рекреационный 
туризм.  

Кроме исторических и древних достопримечательностей, безусловно, удивит при-
рода Островецкого района, вдохновившая не одного художника и писателя. Может и 
Вас эти пейзажи подтолкнут к какой-нибудь интересной идее. Приезжайте в этот заме-
чательный край, чтобы оставить в своем сердце прекрасные воспоминания. 
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Нетрадиционные отели Украины  
как перспективное направление развития туризма 

Сегодня туризм развивается все быстрее с каждым годом практически во всем ми-
ре и является важным источником прибыли для многих стран. Поэтому туристская 
инфраструктура также продолжает усовершенствоваться и развиваться, учитывая но-
вые современные тенденции и потребности туристов. Одним из главных ее структур-
ных элементов являются разные заведения размещения, в первую очередь отели.  

Опытным путешественникам уже недостаточно стандартных условий отдыха, осо-
бенно сейчас, когда популярным становится экстремальный и экзотический виды ту-
ризма. Поэтому для привлечения туристов строят и открывают все больше нестандарт-
ных отелей, которые имеют необычную архитектуру, дизайн отельных номеров, уни-
кальное местоположение, широкий ассортимент услуг и что-то такое, чего нет у других. 

Украина также не исключение и имеет несколько необычных отелей. Для примера 
выбрано 2 отеля с такими критериями, как уникальность и комфортабельность. 

Отель «История» (с. Поляница, Ивано-Франковская обл.). Здание отеля напо-
минает сказочный домик, а каждый из 11 номеров имеет свое имя и сделан в стиле 
различных эпох из истории Украины: Пещера, Триполье, Скифия, Киевская Русь, Княже-
ский, Казачество, Классика и др. Каждый такой отельный номер уникальный, неповто-
римый и как будто дышит историей, все это дополняет живописная природы Карпат. 
Стоимость стандартного номера в отеле составляет от 26 USD за сутки [1]. 

 

     
Отель «История» и  СПА-отель «Немо» [2, 3] 

 

СПА-отель «Немо» (Одесса, Харьков). Это единственные в Европе спа-отели, где 
отельные номера находятся по соседству с дельфинами. Сами здания построены по 
последней моде, технике и стандартам, с бассейнами и террасой с прекрасным видом.  
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К услугам гостей предоставляется 9 бассейнов с морской водой и системой подогрева, 
спа-зона, фитнес-центр, дельфинарий, центр дельфинотерапии, океанариум и т. п. 
Здесь можно не только понаблюдать за дельфинами и другими морскими существами, 
но и поплавать вместе с ними. Отель в Харькове находится в самом центре города, а в 
Одессе – в исторической ее части на пляже Ланжерон. Стоимость номера составляет от 
80 USD за сутки [2]. 

Кроме вышеупомянутых отелей, есть еще в Украине несколько не менее уникаль-
ных: в Киеве (арт-отель «Баккара»), Радомышле (замок-отель), Тернопольской обл. 
(отель «Тридевятое царство»), Днепропетровской обл. (эко-отель «Friend House»), Тер-
нополе (Отель «Грибова хата») и еще несколько в других городах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные нетрадиционные отели 
Украины являются достаточно необычным и перспективным направлением в развитии 
туризма и туристской инфраструктуры. Они могут послужить примером для создания 
подобных отелей в других городах или даже странах. Создание таких отелей является 
хорошим способом привлечения большего количества туристов в данную страну, так 
как они обычно не уступают по качеству, разнообразию услуг и комфортности, а зачас-
тую даже превосходят в этом стандартные отели. Появление необычных отелей также 
сможет разнообразить и дополнить отдых, особенно если они будут соответствовать 
цели и тематике отдыха. Поэтому изучение данного вопроса на сегодня является доста-
точно актуальным. 
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Особенности духовного туризма 

В настоящее время существует проблематика разделения религиозного туризма на 
подвиды – паломнический и духовный туризм. По Т. Христову, религиозный туризм 
имеет 2 основные разновидности. Это паломнический туризм и туризм экскурсионно-
познавательной направленности. Разновидностью паломнического туризма является 
духовно-паломнический туризм [2]. В данной работе будет рассмотрено направление 
религиозного туризма в рамках духовно-паломнического. 

Духовный туризм пока имеет достаточно узкую социально-психологическую базу и 
географическую направленность, поэтому как о разновидности данного вида туризма 
приходится говорить практически впервые. Под духовно-паломническим туризмом 
понимаются поездки туристов из Северной и Южной Америки, Европы и России в различ-
ные центры духовной практики в странах Востока, в первую очередь в Индию, Тибет,  
Китай, Непал, Японию. Данный вид туризма тесно связан с лечебно-оздоровительным [1]. 

Следует отметить, что духовно-паломнический туризм наиболее характерен для 
двух макрорегионов: Азиатско-Тихоокеанского и Южной Азии. Это связано с распро-
странением буддизма на данной территории. Данная религия является одной из основ 
возникновения духовно-паломнического туризма. Буддизм возник в Древней Индии в 
VI–V вв. до н. э. и распространился в Юго-Восточной и Центральной Азии, Средней Азии 
и Сибири.  

Религиозное течение основано на внутреннем стремлении человека к духовному 
озарению (нирване), которое достигается с помощью медитации, мудрости и высших 
моральных ценностей, что является ключевым моментом в создании духовно-
паломнического тура. 

Два самых популярных направления духовного туризма – Индия и Таиланд. Индия 
– как родина йоги, Таиланд – как страна, в которой буддизм достиг своего высшего 
расцвета, а вместе с ним зародились практики познания своего внутреннего мира, свя-
занные с этой философией. Однако если в Индию уже можно купить тур на йога-
семинар через турагентство, то путешествие за просветлением в Таиланд придется 
организовывать самостоятельно [3]. 

В Индии системами привлечения таких туристов являются ашрамы – центры меди-
тации, йоги, философии, руководимые духовными Учителями. При многих монастырях, 
в основном на севере страны, давно уже существуют независимые центры, готовые 
принять любого, кто хочет научиться медитировать [2]. 
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В Индии также существуют аюрведические курорты, куда приезжают на лечение 
индийцы и иностранцы. В настоящее время данные центры являются наиболее популяр-
ными для привлечения туриста, желающего приобрести духовно-паломнический тур. 

Аюрведа как комплексная наука лечения, омоложения организма и предотвраще-
ния заболеваний утверждает, что болезни являются следствием нарушения гармонии 
энергий человека и Вселенной. В Аюрведе для лечения могут использоваться мантры, а 
на философском уровне Аюрведа провозглашает необходимость осознания человеком 
своего единства с Богом. Поэтому поездки на лечение по Аюрведе будут содержать и 
элементы религиозного туризма. Сейчас в Индию на аюрведическое лечение приезжает 
примерно 150 тысяч иностранцев в год [2]. 

На территории Беларуси духовно-паломнический туризм только начинает зарож-
даться и носит внутренний характер. В этой сфере свои услуги предлагает Свято-
Успенский Жировичский cтавропигиальный мужской монастырь, который дает воз-
можность всем желающим духовно совершенствоваться некоторое время пожить в 
монастыре, чтобы найти свою дорогу к Богу и унести в своем сердце радость и умиро-
творение [4]. 

В целом, рассматривая духовный и паломнический туризм как отдельные виды ре-
лигиозного туризма, можно отметить, что они будут различаться по цели осуществле-
ния путешествия. По доходам от продаж туров религиозной тематики духовный туризм 
приносит меньшие доходы по сравнению с паломническим туризмом. Это связано с 
тем, что религиозный туризм востребован на рынке уже довольно долгое время, а 
духовной туризм относительно недавно стал интересен потребителю. 
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Современное состояние туроператорской деятельности  
в Республике Казахстан 

Туристская деятельность является важной составляющей жизни современного об-
щества. Организация туристских путешествий и отдыха для населения признается од-
ним из приоритетных направлений общественно полезной деятельности, так как спо-
собствует созданию условий для здорового образа жизни, повышения общеобразова-
тельного и культурного уровня, свободного развития личности, наиболее полного рас-
крытия и реализации творческих способностей человека, укрепления его физического 
здоровья и духовного развития. Путешествия стали неотъемлемой частью жизни 
большинства людей, тем самым увеличивая спрос на туристские услуги. 

Организация путешествий – задача деятельности крупных туроператорских фирм и 
сети турагентств, расположенных почти во всех городах мира. Некоторые турфирмы 
зарекомендовали себя как отлаженно работающие предприятия, которые гарантируют 
своим клиентам надежность обслуживания и удовлетворения любых их желаний. Такие 
фирмы приобретают постоянных клиентов и создают высокую конкуренцию на между-
народном рынке туристских услуг. Туроператорская деятельность направлена на удов-
летворение потребностей людей в отдыхе и рекреации. Отчасти благодаря этому фак-
тору с каждым годом увеличивается число туроператорских компаний, набор и качест-
во их услуг. Туристские компании занимают важное место в развитии туризма страны. 
Количество реализованных ими путевок с каждым годом меняется, так как туристская 
деятельность уязвима к внешним факторам [1]. 

Деятельность туристских компаний является необходимым звеном развития внут-
реннего и международного туризма Казахстана, так как она способствует увеличению 
количества путешествий. По данным Комитета по статистике Министерства националь-
ной экономики РК на первое полугодие 2013 г. в Казахстане работало 1 603 туристских 
организации, имеющих зарубежных партнеров в более чем 80 странах мира (рис. 1).  
Из них 440 компаний занимаются туроператорской деятельностью, остальные фирмы 
являются туристскими агентствами, осуществляющими в основном реализацию туров, 
составленных туроператорами. Также следует отметить, что из 1 603 туристских орга-
низаций Республики Казахстан 3 имеют государственную форму собственности; 49 – 
совместные предприятия с иностранным участием; 60 компаний являются собственно-
стью других государств, их юридических лиц и граждан; 1 491 фирма – частная собст-
венность граждан Казахстана [2]. 
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Рис. 1.   Количество туристских фирм Республики Казахстан за 2009–2013 г. 

(по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК) 

Как видно из рис. 1, в 2013 г. число турфирм резко сократилось по сравнению с 
2012 г. из-за нестабильной ситуации на мировом туристском рынке. 

Наибольшее число туристических фирм находится в Алматы – 832 турфирмы (бо-
лее 50 % турфирм всего Казахстана). Следующим по численности турфирм идет город 
Астана, в котором их количество стремительно выросло с 86 турфирм в начале 2011 г. 
до 187 в конце 2013 г.  

Сеть туристических фирм наиболее развита в Алматинской, Восточно-Казахстанской, 
Карагандинской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областях, а также в городах Аста-
на и Алматы. Туристскими организациями этих областей и городов обслуживается до 
88 % туристов и экскурсантов ежегодно [3]. 

Для более полного анализа деятельности туристских организаций Казахстана следу-
ет рассмотреть такой показатель, как количество реализованных путевок, который 
отражен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2.   Количество реализованных путевок 

туристскими организациями Республики Казахстан  
(по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК) 
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Как следует из рис. 2, число проданных путевок с каждым годом растет. В 2009 г. в 
продаже путевок был спад из-за мирового финансового кризиса. В дальнейшем виден 
рост. В 2012 г. показатель увеличился на 302 911 путевок, но в 2013 г. количество про-
данных путевок не увеличилось, а сократилось на 77 204, что составило 225 707 путе-
вок. Можно предположить, что туристы стали приобретать не полный пакет, отдельные 
его части, формируя тур по собственному желанию. Этому способствует увеличиваю-
щаяся простота бронирования отелей, авиабилетов и экскурсионных программ. 

Туроператоры Казахстана на сегодняшний день могут предложить туристам отдых 
на любой вкус и достаток. За последние 10 лет туристский бизнес в Казахстане стал зна-
чительно развитым. Турагентства и особенно столичные турфирмы с каждым годом 
улучшают качество услуг. Туроператоры Алматы и Астаны стали очень надежными и 
многопрофильными.  

В настоящее время казахстанскими крупными туроператорами, предоставляющи-
ми туры во многие страны мира, выступают KazTour, Kazunion, Kompas, TezTour, 
AnexTour [3]. 

При правильной организации сфера туризма может стать сектором, обеспечиваю-
щим, наряду с другими отраслями экономики, значительную часть поступлений в бюд-
жет страны, а также может способствовать улучшению качества жизни людей. Спрос на 
туристские услуги во многом растет за счет правильной организации деятельности 
туристской организации, поэтому следует уделить больше внимания изучению особен-
ностей функционирования турфирм. Казахстан имеет все предпосылки для развития 
туристского рынка, выхода туристских организаций на международный уровень. Ус-
пешного развития туристского бизнеса можно добиться мерами по улучшению условий 
труда работников турфирм, поддержкой и стимулированием со стороны государства, 
развитием здоровой конкуренции между туристскими компаниями.  
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Основные перспективы развития городского экотуризма  
в Брестской области  

Развитию туризма в Беларуси уделяется значительное внимание, в результате чего 
многие исследования посвящены изучению ресурсов для организации разнообразных 
видов туризма. Одним из наиболее перспективных видов туризма является экологиче-
ский. Раздел «Экотуризм» присутствует во многих белорусских государственных про-
граммах, в стране активно создаются зеленые маршруты и экотропы, появляются эко-
музеи и т. д. С 2006 г. в кадастр достопримечательностей Беларуси заносят и объекты 
экологического туризма. Анализ статистики посещения основных достопримечательно-
стей Беларуси как иностранными, так и своими туристами показал, что более 25 % ту-
ристов в своих путешествиях затрагивают природные достопримечательности. 

Современную экотуристическую деятельность в большинстве случаев связывают с 
определенной формой туризма в относительно нетронутые уголки природы. Таким 
образом, для развития экологического туризма используют чаще всего особо охраняе-
мые природные территории (ООПТ). Например, своеобразными туристическими брен-
дами Беларуси являются заказник «Споровский» с фестивалем «Споровские сенокосы», 
заказник «Средняя Припять», которую иностранные туристы называют «европейской 
Амазонкой» и т. д. 

Однако значительным потенциалом для развития туристской, в том числе экологи-
ческой, деятельности обладают городские территории. Данное направление характери-
зуется огромным потенциалом. Развитие экологического туризма в городе способству-
ет не только улучшению качества его среды и экологизации туристской сферы, но и 
экологическому обучению и воспитанию местного населения. Таким образом, проекты 
развития городского экотуризма в настоящее время рассматриваются применительно 
для многих городов мира. 

В пределах городских территорий весьма значимыми потенциальными объектами 
организации городских экологических маршрутов могут также выступать ООПТ. Одна-
ко, с одной стороны, ООПТ выделяются далеко не в каждом городском населенном 
пункте, с другой – в пределах городских территорий чаще всего находятся небольшие 
по площади ООПТ, преимущественно памятники природы. Кроме того, многие ООПТ 
являются не только уникальными природными, но и культурно-историческими объек-
тами (парки, родники и др.). 
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Также необходимо отметить, что, в отличие от многих крупных ООПТ, памятники 
природы как республиканского, так и местного значения пока не рассматриваются в 
качестве значимых баз организации экологических маршрутов. К ним приковано вни-
мание только узконаправленных, чаще всего научных групп экотуристов, составляю-
щих относительно небольшую долю в общем туристическом потоке. 

В настоящей работе приводятся результаты оценки основных перспектив исполь-
зования памятников природы для развития городского экотуризма в пределах Брест-
ской области. По состоянию на 1 января 2017 г. на территории Брестской области выде-
ляется 91 памятник природы, из них в пределах городских населенных пунктов распо-
ложены 18, что составляет 20 % от общего числа памятников природы области. Среди 
городских памятников природы Брестской области 6 относятся к республиканским, 
остальные – к местным. Абсолютное большинство памятников природы являются бо-
таническими и только 2 памятника природы в Бресте относятся к гидрологическому 
(Брестская родниковая дуга) и геологическому (торфяник «Дубровка») типам. 

Наибольшим потенциалом для развития городского экотуризма обладают, в пер-
вую очередь, большие по площади городские памятники природы (парки). В Брестской 
области находится 5 городских парков – памятников природы: в Березе, Высоком, Коб-
рине, Пружанах и Столине. Основными перспективами развития городского экотуризма 
в пределах парков могут выступать: популяризация знаний об основных характеристи-
ках каждого городского парка, разработка тематических (водных, зеленых и др.) и ком-
плексных экологических маршрутов, проведение на базе парков различных экологиче-
ских мероприятий: фестивалей, тематических дней, конкурсов и т. д. 

Интересным городом для развития экотуризма выступает Брест, т. к. в его пределах 
расположено наибольшее количество городских памятников природы (7), причем они 
относятся ко всем категориям (республиканские и местные) и видам (ботанические, 
гидрологические, геологические) ООПТ. Однако малая площадь, занимаемая данными 
объектами, и распространение их в разных частях города не позволяеют разрабатывать 
экологические маршруты только в их пределах. Таким образом, основной перспекти-
вой развития городского экотуризма в Бресте выступает создание экомаршрутов (пе-
шеходных, велосипедных и др.) в пределах города с включением посещений памятни-
ков природы. 

Важным направлением развития городского экотуризма в Брестской области также 
является разработка веб-приложений, находящихся в свободном доступе в сети Интер-
нет, с помощью которых можно будет получить объективную и достоверную информа-
цию о городских памятниках природы. В настоящее время выполнен ряд приложений 
для территории парка культуры и отдыха имени А.В. Суворова в г. Кобрине, а также 
всех ООПТ Бреста. 
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Конкурентоспособность стран Средиземноморья  
на международном туристском рынке  

Туризм является важным фактором экономического развития Средиземноморско-
го региона, актуальность изучения всех его аспектов является весьма важной задачей. 
На современном этапе экономического развития обеспечение конкурентоспособности 
страны является важнейшей проблемой, характеризующей не только положение стра-
ны на мировом рынке, но и определяющей в значительной степени ее национальную 
безопасность. 

Цель данной работы – оценить конкурентоспособность стран Средиземноморья на 
мировом рынке. В соответствии с целью были определены следующие задачи: 
–  дать комплексную оценку социально-экономических факторов формирования кон-

курентоспособности в странах Средиземноморья; 
– оценить туристский потенциал и инфраструктурный сектор в странах Средиземно-

морья; 
–  сравнить интенсивность развития международного туризма и его экономическое 

значение в странах Средиземноморья; 
–  выявить наиболее популярные дестинации для белорусских туристов в Средизем-

номорском регионе. 

Рассматривая социально-экономические показатели развития европейских и афри-
канских стран, можно сделать вывод, что Европейские государства более высоко разви-
ты в сравнении с африканскими. Об этом свидетельствуют такие показатели, как ВВП по 
ППС, ВВП на душу населения, структура ВВП, темпы роста ВВП, объемы экспорта и им-
порта и другие. Африканские государства уступают по всем показателям, это обуслов-
лено многими факторами: наличием квалифицированной рабочей силы в Европе, на-
личием рабочих мест, более высоким уровнем социальной инфраструктуры и так да-
лее. Страны региона имеют очень высокий уровень развития хозяйственного комплек-
са и туристской инфраструктуры, что говорит о высокой конкурентоспособности на ту-
ристском рынке. 

Рекреационно-географическое положение региона весьма выгодное. Регион распо-
ложен близко к центрам туристского сервиса, имеет благоприятный климат для разви-
тия туризма, уникальные объекты, оставшиеся после древних цивилизаций, транзит-
ное расположение между континентами; все эти факторы обеспечивают постоянный 
поток туристов. 
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Страны Средиземного моря обладают значительными рекреационными ресурсами. 
В регионе расположено множество достопримечательностей, в том числе и объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главной особенностью региона является сочетание раз-
нообразных сред, таких как горы, море, уникальный климат, уникальные формы рель-
ефа и разнообразие культурной среды. 

Оценивая значение основных показателей развития туристской отрасли, можно 
сделать вывод, что туризм в исследуемых странах играет весьма значимую роль. Он 
вносит существенный вклад в ВВП государства, его услуги являются одними из наибо-
лее востребованных в экспорте и занимают существенную долю в сфере услуг. На осно-
ве показателей развития туристского сектора было выявлено, что в преобладающем 
количестве государств туризм играет дополняющую функцию в экономике стран, а в 
остальных – ведущую. В соответствии с исследуемыми показателями, ведущую функ-
цию имеют Хорватия, Греция, Мальта и Черногория – для этих стран туризм играет 
наибольшую роль в экономике. Государств, в которых туризм имеет сопутствующую 
функцию, выявлено не было, что говорит о том, что туризм играет важную роль в эко-
номике исследуемых государств. 

Изучив туристские прибытия в страны Средиземноморья, можно выделить наибо-
лее популярные направления для международных туристов. Среди исследуемых стран 
наиболее популярными являются: Франция, Испания, Италия, Турция и Греция. Количе-
ство прибытий в эти государства за 2016 г. составило 265 млн, что составляет более 
80 % прибытий в исследуемые страны. Оценивая динамику данных показателей, мож-
но увидеть положительную динамику, т. е. количество туристов, которые посещают 
данные страны, каждый год увеличивается. В период с 2010 по 2015 гг. количество 
прибытий увеличилось на 50 млн – с 270 до 320 млн. 

Рассматривая наиболее популярные направления для белорусских туристов в Среди-
земноморском регионе, можно увидеть доминирование двух центров притока белорусов 
– это Египет и Турция, которые в 2016 г. зафиксировали почти 100 тыс. прибытий из Бела-
руси, что составляет более половины прибытий белорусов среди исследуемых стран в 
2016 г. Всего же среди исследуемых стран зафиксировано 181 016 туристских прибытий. 
Помимо Египта и Турции также большое количество белорусов посещает Испанию, Гре-
цию и Черногорию – 24 783, 22 132 и 17 761 туристских прибытий соответственно.  

Оценивая динамику данных прибытий, следует отметить, что в период с 2005 по 
2015 гг. количество туристов из Беларуси, которые посетили Средиземноморские стра-
ны, увеличилось почти в 5 раз – с 67 тыс. в 2005 г. до 300 тыс. в 2015 г. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что темпы роста в этот период достаточно высокие и, если бы не 
кризис 2010–2011 гг., из-за которого количество путешествий существенно снизилось, 
туристов было бы еще больше. Однако в 2016 г. количество прибытий составило 
181 086, это обусловлено региональными конфликтами на Ближнем Востоке, в особен-
ности это отразилось на путешествиях туристов в Турцию и Египет, где количество тури-
стов из Беларуси снизилось почти в 2 раза. 
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Динамика и перспективы развития туристских связей Республики  
Беларусь и стран Азиатско-Тихоокеанского туристского макрорегиона 

Как известно, на современном этапе Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) является 
одной из наиболее динамично развивающихся зон мировой деловой активности. По-
этому сотрудничество со странами АТР является одним из ключевых вопросов совре-
менности. Беларусь, наряду со многими странами мира, старается наладить отношения 
с азиатскими странами. В целом следует заметить, что в области туризма Республика 
Беларусь давно начала сотрудничать с государствами АТР (табл. 1). 

Таблица 1. Динамика посещений Республики Беларусь гражданами АТР в 2005–2015 гг. 
(составлено автором по [1, 3, 4]) 

Количество туристов, посетивших Беларусь, человек 
Страна 

2005 2010 2015 
Австралия 711 132 640 
Вьетнам – 29 27 
Индия 282 73 65 
Индонезия 2 4 15 
Иран 222 298 197 
Китай 375 603 690 
Республика Корея 33 14 37 
Новая Зеландия 75 17 76 
Сингапур  6 1 30 
Япония 342 197 252 

Из таблицы видно, что за последние 10 лет Беларусь посетили жители некоторых 
стран АТР, из них наибольшее количество туристов приехало из Китая, Австралии и 
Японии. При этом в данной статистике учитывались только организованные туристы. 
Следует заметить, что такая картина в целом очевидна, т. к. Беларусь ведет активные 
международные торговые отношения с Китаем и тем самым рекламирует свой продукт 
на китайском туристском рынке. Необходимо помнить о том, что китайские туристы 
отличаются высокой мобильностью и с каждым годом увеличивается количество путе-
шествующих туристов из Китая. Туристы из Австралии в основном приезжают с целью 
ностальгического туризма. Причины, по которым японские туристы приезжают в Бела-
русь, не очевидны. Возможно, здесь играет роль, что японское правительство поощря-
ет выезды своих жителей за пределы страны [2]. 
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Также наблюдается положительная динамика прибытий туристов из АТР в Беларусь 
– в целом на протяжении 10 лет наблюдается рост прибытий. Исключение составляет 
2010 г., когда во всем мире еще ощущались последствия экономического кризиса.  
К 2015 г. посещение Беларуси увеличилось по всем странам АТР, за исключением Вьет-
нама, Индии и Ирана [2]. 

Необходимо видеть и обратную картину – куда путешествуют белорусские туристы 
и какие причины лежат в основе поездок в страны АТР (табл. 2). 

Таблица 2. Динамика посещений стран АТР гражданами Беларуси в 2005–2015 гг.  
(составлено автором по [1, 3, 4]) 

Количество белорусских туристов, посетивших страны АТР, человек
Страна 

2005 2010 2015 
Австралия 17 15 48 
Вьетнам 7 84 2 556 
Индия 140 889 3 058 
Индонезия 23 154 167 
Китай 87 724 2 066 
Республика Корея 4 15 64 
Новая Зеландия – – 17 
Сингапур  19 16 63 
Япония 11 10 124 

 

В целом наблюдается положительная динамика выезда белорусских туристов в 
страны АТР, есть незначительный спад в 2010 г. в определенные страны региона, но в 
целом виден рост. Самые посещаемые белорусами страны АТР – Индия, Вьетнам, Ки-
тай. Хотя стоимость перелета в страны АТР более высокая, но проживание и питание в 
вышеперечисленных странах дешевое, что делает их привлекательными для белорус-
ских туристов [2]. 

В целом видно, что страны АТР являются более привлекательными для туристов из 
Беларуси, чем Беларусь для туристов из АТР. В дальнейшем необходимо развивать 
международные туристские отношения между Беларусью и странами АТР, т. к. послед-
ний является быстроразвивающимся регионом, в котором проживает около 50 % насе-
ления планеты [1]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что перспективы развития туристских связей 
Беларуси со странами АТР будут развиваться в следующих направлениях:  

1) купально-пляжный вид туризма будет развиваться путем посещения белорус-
скими туристами курортов АТР (Вьетнам, Таиланд, Индия, Шри-Ланка и т. д.);  

2) деловой туризм;  
3) познавательный. 
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Перспективы формирования специализированного  
туристского продукта Минской области 

Одной из актуальных задач современного социально-экономического развития 
Республики Беларусь является создание необходимых условий для оздоровления и 
повышения культурно-образовательного уровня населения. В решении данной задачи 
туризм будет играть важную роль [3].  

Туристские ресурсы Минской области представлены рядом хорошо известных при-
родных и культурно-исторических объектов и имеют четкую привязку к территории. 
Туристский потенциал Минской области используется не в полной мере. На это влияет 
небольшой поток въездных туристов относительно выездных, слабая маркетинговая 
поддержка культурно-исторических объектов. На территории области развиты практи-
чески все виды туризма (купально-пляжный; спортивный; религиозный; детский; агро-
туризм; экологический; событийный), но наибольшее развитие традиционно получили 
экскурсионно-познавательный и лечебно-оздоровительный виды туризма. То есть 
перспективы развития туристкой отрасли в Минской области имеются практически по 
всем направлениям. На ее территории можно сформировать комплексный туристский 
продукт, который будет включать спектр видов туризма. Это является главным пре-
имуществом Минской области.  

Перспективы формирования специализированного туристского продукта Минской 
области состоят в определении приоритетного направления туризма, который стоит 
развивать в регионе. При сохранении роли экскурсионно-познавательного и лечебно-
оздоровительного видов туризма большими перспективами обладают купально-
пляжный, спортивный, религиозный, детский, агроэкотуризм и событийный виды ту-
ризма. В той или иной мере они уже получили развитие на территории области, но мо-
гут стать функциональным туристским профилем области при грамотной государствен-
ной политике. Кроме этого, необходимо уделить внимание формам территориальной 
организации туризма (туристские центры, специализированные курортно-туристские 
регионы с высокой концентрацией инфраструктуры, дисперсная сеть туристских объек-
тов с тяготением к транспортным коридорам или небольшим поселениям [2]), которые 
должны становиться центрами формирования и развития специализированного тури-
стского продукта. 

На основе изучения туристских ресурсов Минской области и других составляющих 
туристскую сферу элементов был проведен SWOT-анализ перспектив формирования 
специализированного туристского продукта Минской области (табл. 1). 
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Таблица 1.  SWOT-анализ перспектив формирования специализированного  
туристского продукта Минской области (сост. авт.) 

Сильные стороны Слабые стороны 
+ выгодное экономико-

географическое и геополитическое 
положение; 

+ большой рынок спроса на турист-
ские услуги столицы и области; 

+ преимущество экономического 
развития региона как фактора,  
способствующего развитию отрас-
ли туризма; 

+ выгодное рекреационно-
географическое положение; 

+ богатый природно-ресурсный  
рекреационный потенциал; 

+ наличие уникальных и известных 
культурно-исторических объектов; 

+ развитая туристская инфраструктура;
+ существование большого количе-

ства туристских маршрутов; 
+ столичность региона 

 удаленность от внешних границ; 
 туристская активность у жителей  

области меньше, чем у минчан,  
в силу уровня заработной платы; 

 рост экономической мощи  
сконцентрирован в Минске; 

 тяготение туристских потоков в Минск; 
 развитая инфраструктура требует  

реконструкции и преобразования; 
 небольшие темпы формирования  

информационных центров и бюро; 
 не сформирована целостная система 

государственного управления и  
регулирования туристкой отрасли; 

 слабая информированность населения  
о богатстве культурно-исторического по-
тенциала территории; 

 слабое использование природно-
ресурсного потенциала 

Возможности Угрозы 
+ рост роли туризма в стране; 
+ развитие всех видов туризма на  

базе природно-рекреационных и 
культурно-исторических ресурсов; 

+ формирование крупного  
многофункционального туристско-
го комплекса в пределах области; 

+ маркетинговая компания  
в странах ближнего зарубежья; 

+ привлечение туристов за счет  
рекламы во время проведения 
 международных мероприятий  
на территории области и г. Минска 

 отсутствие должной единой и целостной 
системы управления туризма может при-
вести к стагнации отрасли или  
к прекращению ее развития; 

 формирование специализированных 
туристских центров может быть  
нерентабельным; 

 реконструкция старой инфраструктуры  
и появление новой приведет к росту  
нагрузки на окружающую среду; 

 снижение инвестиций в туризм; 
 тяготения туристов в Минск приведет  

к диспропорции в развитии отрасли в  
регионе 
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На основе проведенного SWOT-анализа можно сделать ряд рекомендаций. Прежде 
всего для развития отрасли государство должно определить туризм как приоритетное 
направление развития хозяйства страны, необходимо создать и планомерно реализо-
вывать систему мероприятий по преобразованию туристского комплекса региона [1]. 
Требуется уделить внимание развитию и поддержке роста интереса населения к внут-
реннему туризму (путем привлечения внимания к многообразию собственных рекреа-
ционных ресурсов посредством телевидения, радио, создания информационных пере-
дач и написания тематических статей). Важным аспектом остается расширение объема 
туристских предложений не только в Минске, но и на территории всей области; нужно 
уделять внимание подготовке квалифицированных кадров в сфере управления турист-
ской индустрией. Необходимо разработать единую систему мероприятий, позволяющих 
в пределах каждой туристской зоны на основе рекреационных ресурсов развивать оп-
ределенный вид туризма. 
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Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием  
и особенности ее реализации в Республике Беларусь 

Земельные ресурсы являются невозобновляемым природным богатством, от сте-
пени рационального использования которых зависят экологическая обстановка и соци-
ально-экономическое благополучие любой страны. В государстве земли (включая поч-
вы) выполняют как экономикоформирующие, так и природоохранные функции, служат 
пространственным фундаментом для размещения различных отраслей хозяйства, а в 
сельском и лесном хозяйстве являются естественным компонентом природно-
антропогенных систем. 

Глобальное изменение климата влечет за собой развитие очень острой проблемы 
засух, вследствие чего во многих регионах мира наблюдается существенная дегра- 
дация земель. Для принятия совместных действий по решению данной проблемы 
17 июня 1994 г. была подписана в Париже Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием 
в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно  
в Африке (далее – Конвенция). К настоящему времени к Конвенции присоединились 
195 государств мира [2]. Беларусь присоединилась к Конвенции согласно Указу Прези-
дента Республики Беларусь № 393 от 17 июля 2001 г. 

Физико-географические особенности Беларуси (достаточное годовое количество ат-
мосферных осадков и их равномерное распределение по сезонам года, высокий уровень 
залегания подземных вод, значительные площади средостабилизирующих категорий и 
др.) не способствуют развитию на ее территории процессов опустынивания, поэтому 
деятельность по реализации Конвенции в Беларуси направлена в сторону реализации 
комплекса мероприятий по предотвращению их деградации. Стратегия по реализации в 
Беларуси Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием представлена в Национальном 
плане действий по предотвращению деградации земель (включая почвы) на 2016–2020 
годы [1]. Согласно данному плану, основными мероприятиями по реализации Конвен-
ции ООН по борьбе с опустыниванием в Беларуси являются:  
 совершенствование государственной политики в области предотвращения деграда-

ции земель (в т. ч. почв);  
 разработка и реализация практических мер, направленных на предотвращение де-

градации и восстановление деградированных земель (включая почвы);  
 повышение научно-технических знаний, наращивание потенциала, информацион-

ное обеспечение в затрагиваемой области и укрепление международного сотрудни-
чества.  



 259 

Учитывая особенности современных геоэкологических проблем Беларуси, приорите-
тами страны в области предотвращения деградации земель являются: достижение ней-
тральной деградации земель; восстановление деградировавших и трансформированных 
экологических систем; разработка и внедрение инновационных агротехнологий; мини-
мизация минерализации органического вещества торфяных почв; развитие органиче-
ского земледелия, отвечающего принципам формирования «зеленой» экономики. 

Основными результатами реализации данной стратегии должны выступать: с одной 
стороны, снижение площадей земель, подверженных водной и (или) ветровой эрозии, 
деградированных осушенных земель с торфяными почвами, радиационно опасных 
земель и др., а с другой стороны, увеличение площадей средостабилизирующих кате-
горий земель. 

Оценить степень реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в Бела-
руси возможно с помощью биофизических и социально-экономических индикаторов. 
Данные показатели сгруппированы в 4 стратегические цели:  

«Улучшить условия жизни затрагиваемого населения»,  
«Улучшить состояние затрагиваемых экосистем»,  
«Достичь глобальных выгод за счет эффективной реализации Конвенции»  
и «Мобилизовать ресурсы в поддержку реализации Конвенции путем налаживания 

эффективного партнерства между национальными и международными субъектами».  

Предлагаемые показатели можно использовать как в целях изучения реализации 
Конвенции в пределах всей Беларуси, так и в пределах различных административных 
территорий Беларуси (областей, районов). 

Для разных административных единиц Беларуси с использованием базового набора 
показателей [1, с. 19–21] можно разработать свою систему оценки геоэкологического 
состояния земель. Например, для территории Брестской области наиболее значимыми 
будут такие показатели, как площадь и доля естественных луговых земель и земель под 
болотами, осушенных земель с деградированными торфяными почвами и земель, под-
верженных ветровой эрозии, индекс биологического разнообразия, а также запасы  
углерода в лесных и болотных экосистемах, площадь и доля биосферных резерватов. 
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Северная Европа на туристском рынке Республики Беларусь 

На туристском рынке Республики Беларусь Северная Европа представлена единым 
регионом, а не отдельными странами, как например Франция или Италия. Это объясня-
ется тем, что страны Северной Европы – это малочисленные страны, неспособные кон-
курировать на мировой арене как самостоятельная дестинация. Но, тем не менее, каж-
дая из этих стран привлекательна по-своему. Она будет интересна для искушенного 
туриста, который уже побывал во многих странах и хочет увидеть что-то новое. 

Динамика потоков белорусских туристов в североевропейские страны. Данных о 
количестве белорусских туристов, путешествующих в страны Северной Европы, нет, за 
исключением белорусских туристов, которые следуют в Финляндию. Их динамику мож-
но проследить исходя из рис. 1. 

 
Рис. 1.   Динамика потоков белорусских туристов в Финляндию за 2000–2015 гг. [1] 

Количество белорусских туристов в Финляндии растет на протяжении 2000–2015 гг. 
За этот период их число выросло в 6 раз. Это говорит о том, что увеличилась рекреаци-
онная активность и познавательность у туристов, а также качество жизни в Беларуси 
улучшилось. Что касается сезонности, то на данный момент преобладает зимний отдых: 
60 % туристов предпочитают зимний отдых с ноября по апрель, а 40 % – летний отдых с 
мая по октябрь. Хотя такое распределение по сезонам года не одинаково на протяже-
нии 2000–2015 гг. Так, например, с 2005 по 2012 гг. спрос на летний отдых в Скандина-
вии был выше, чем на зимний. Можно сделать вывод, что сейчас на белорусском тури-
стском рынке появляются новые туры и расширяется их ассортимент.  

Среднее количество ночевок – 5 ночей. Можно сказать, что с каждым годом увели-
чивается продолжительность пребывания белорусских туристов в странах Северной 
Европы. Что касается средств передвижения, то большинство туристов предпочитают 
автомобильный и морской вид транспорта. 
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Предложения туристских компаний республики являются разнообразными и не 
имеют ярко обозначенных региональных рамок. Популярными и доступными остаются 
такие направления, как круизные туры по Северной Европе (страны Балтии + Швеция, 
Норвегия и Финляндия). Интересы белорусских туристов с каждым годом расширяются. 
Появляются туры по тематическим паркам Северной Европы, а зимний отдых, в свою 
очередь, предполагает, кроме популярных горнолыжных туров, лечебный отдых в 
Финляндии и Исландии, а также встречу Нового года в Скандинавских странах [2]. О 
популярности турпродукта среди белорусов свидетельствует тот факт, что наибольшее 
количество запросов посетителей туристического портала Holiday направлено на полу-
чение информации об отдыхе в Северной Европе. В настоящее время наиболее попу-
лярными остаются экскурсионные туры в Швецию и Норвегию [3]. 

Если рассмотреть спектр предложений белорусских турфирм по организации видов 
отдыха, который основывается на потребностях рынка и аттрактивности скандинавско-
го турпродукта, можно сделать вывод о том, что он соответствует приоритетам северо-
европейской стороны. В интересах белорусских турфирм – дифференцировать свое 
предложение, предлагая услуги по организации событийного туризма в странах Север-
ной Европы, увеличивая ассортимент предложений по активному и лечебному отдыху 
(табл. 1). 

Таблица 1. Туристское предложение стран Северной Европы  
на рынке Республики Беларусь (сост. авт. по [3]) 

Вид туризма Туроператор 
Количество 

дней 
Цена, 
BYN 

Экскурсионно-
познавательный 

«BalticMedia», «Вояжтур», «Latinserviss», 
«Золотой Глобус», «Пирамида-тур»,  
«Панда трэвел», «Клуб Путешествий»,  
«Трэвел», «News трэвел», «Тугой Кошелек», 
«Гермаида», «Коллекция путешествий», 
«Флайтревел», «Элдиви», «Профитур», 
«Travel House», «MakeTravel» 

3–14 

172–
2 177 

 
ср. 350–

450 

Активный «Latinserviss», «TransAvia», «Equatorial» 
5–7 

1 859–
4 500 

Лечебный «Equatorial», «Вояжтур», «Latinserviss» 
5–7 

2 400–
3 055 

Событийный «Tour de tour», «Equatorial», «Вояжтур», 
«Центркурорт», «TransAvia», «Latinserviss», 
«BalticMedia» 

4–7 1 981–
2 115 
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Все предложение, по большей части, сводится к двум позициям: Новый год и Рож-
дество, экскурсионные туры. Однако эту классификацию предложения туров по Сканди-
навии можно расширить за счет дифференциации каждой из позиций по конечным 
пунктам пребывания. Так, возможность встретить Рождество и Новый год предостав-
ляется в Рованиеме, Кеми, Леви, Стокгольме и Рекьявике, а также есть программы, 
позволяющие совместить встречу Нового года и круиз. Что же касается экскурсионных 
туров, то в большинстве своем они предполагают посещение 3–4-х стран: Латвия или 
Эстония, Швеция, Норвегия и Финляндия. Лечение сводится к 2-м основным дестина-
циям: Лапландия и Исландия. Сегодня только несколько столичных компаний предла-
гают программы, включающие событийный вид туризма («Equatorial», «Вояжтур»). 

Следует отметить, что белорусские турфирмы предлагают целый ряд схожих туров 
в Скандинавские страны. Так, многими из перечисленных в таблице фирм предлагают-
ся экскурсионно-познавательные туры, а также круизы в Швецию, Данию, экскурсии в 
столицы и крупнейшие города Скандинавии; оздоровление в Исландии и активный 
отдых в Лапландии. Эти предложения почти аналогичны по цене и незначительно от-
личаются по набору предоставляемых услуг, что обостряет конкуренцию между фир-
мами, предлагающими не только турпродукт не только Скандинавии, но и других 
стран, пользующихся популярностью у белорусских туристов. 

В будущем ожидается упрощение визового режима со странами Европейского сою-
за и расширение туристского предложения на белорусском рынке.  

Из приведенной статистики становится очевидным, что белорусский турбизнес яв-
ляется индикатором экономического и психологического климата в стране. Для средне-
статистического белоруса возможность хотя бы раз в год уехать за границу является 
одним из наиболее существенных бытовых вопросов. В связи со сложной финансовой 
ситуацией в стране, существенно сократившей статью расходов среднестатистической 
белорусской семьи на отдых, уменьшение выездного потока туристов произошло прак-
тически во всех сегментах равномерно – одинаково пострадал элитный, средний, а 
также малобюджетный отдых. Тем не менее такая тенденция свойственна на данный 
момент не только туризму Беларуси. По данным Всемирной туристской организации, в 
кризисный период наблюдается двукратное снижение показателей практически во всех 
странах Центральной и Восточной Европы. 
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