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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. 

Список литературы 
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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. 


