
Министерство образования Республики Беларусь 
Белорусский государственный университет 

Географический факультет 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РИСКИ XXI ВЕКА 
(к Международному дню народонаселения) 

 
Материалы 

IV Межвузовской студенческой конференции 
с международным участием  

12 мая 2017 г., Минск, Беларусь  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Минск 

 
2017 



УДК  314+33:911.3+338.48(063) 
ББК  60.7+65.04+65.433я431 
 Д31 

 
Рекомендовано Советом географического факультета 

27 апреля 2017 г., протокол № 10. 
 

Редакционная коллегия: 
зав. кафедрой экономической географии зарубежных стран, 

доктор географических наук, проф. Е.А. Антипова (главный редактор); 
преподаватель кафедры экономической географии зарубежных стран 

Л.О. Жигальская (ответственный секретарь) 
 

Р е ц е н з е н т ы: 
доктор географических наук, профессор А.А. Лобжанидзе  

(Россия, Московский государственный педагогический университет); 
кандидат географических наук, доцент В.М. Зайцев  

(Беларусь, Белорусский государственный университет) 
 
 

Д31  Демографические риски XXI века: (к Международному дню народонаселения): 
материалы IV Межвузовской студенческой конференции, 12 мая 2017 г., Минск, Беларусь 
/ БГУ, Геогр. фак. ; редкол.: Е.А. Антипова (гл. ред.). – Минск : Белсэнс, 2017. – 269 с. : ил. – 
Библиогр. в конце ст. 

ISBN 978-985-6946-77-9 
В издании отражены научно-методические и практические результаты научных исследований 

в области современных проблем географической науки, демографических рисков и социально-
экономического развития стран и регионов мира, современных проблем развития туризма и 
геоэкологии.  

Адресуется преподавателям, научным работникам, студентам и аспирантам вузов. 

УДК 314+33:911.3+338.48(063) 
ББК 60.7+65.04+65.433я431 

Подготовлено в рамках проекта «Поддержка реализации национальной  
программы демографической безопасности Республики Беларусь»,  

финансируемого Правительством Российской Федерации,  
Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ).  

Национальное исполнительное агентство – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

  
ISBN 978-985-6946-77-9  Оформление. ООО “Белсэнс”, 2017 
 

 



 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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