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сущность (цели, принципы, критерии) основных концепций и схем 

экономико-географического районирования Беларуси, дается эко-

номико-географическая характеристика ее регионов (областей и г. 

Минска), а также анализируются пути перехода к устойчивому раз-

витию современных проблемных регионов страны, создания в них 

«полюсов роста». 
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КОНЦЕПЦИИ И СХЕМЫ ЭКОНОМИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ БЕЛАРУСИ 

ЛЕКЦИЯ 18 

Цели и виды экономико-географического районирования. Развитие 
районирования Беларуси в 1920 – 1930 гг. Экономическое райони-
рование БССР в работах экономикогеографов 1960-1970 гг. 

Экономико-географическое изучение любой страны (крупного регио-

на) завершается, как правило, выявлением и анализом территориальных 

особенностей ее социально-экономического развития. Основным мето-

дом изучения пространственных различий в страноведческой социально-

экономической географии является районирование – выделение в преде-

лах страны частей ее территории, которые характеризуются природно-

экономическими особенностями развития и размещения производитель-

ных сил, имеют в связи с этим определенную специализацию в террито-

риальном разделении труда и представляют собой в известной мере за-

конченные территориально-хозяйственные образования, имеющие как 

внутренние, так и внешние связи. При этом в экономико-географическом 

районировании сформировалось два направления: познавательное (опи-

сательное) и конструктивное. 

Смысл познавательного экономико-географического районирования 

состоит в том, чтобы отразить объективность процесса территориального 

разделения труда, выявить закономерности в размещении производи-

тельных сил и облегчить экономико-географическое изучение (описание) 

страны. Оно позволяет интегрировать многочисленные характеристики 

природы, хозяйства, населения той или иной территории, показать и объ-

яснить их взаимодействие и взаимообусловленность. 

Цель конструктивного районирования заключается в повышении эф-

фективности развития хозяйственного комплекса страны путем создания 

основы для рационального разделения труда между ее частями и для 

обеспечения социальной, экономической и экологической сбалансиро-

ванности в развитии каждой из этих частей соответствующим целена-

правленным управлением. 

Обе функции экономико-географического районирования определя-

ют, во-первых, его динамичность, а, во-вторых, возможность использо-

вания различных принципов и критериев для выделения районов. 

Например, под влиянием таких изменяющихся во времени факторов как 

степень изученности территории (в частности ее недр), научно-

технический прогресс, исчерпание отдельных видов ресурсов, уровень 

загрязнения окружающей среды, изменение общественно-политической 
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ситуации и др., могут изменяться отрасли специализации, условия раз-

мещения различных производств, возникать новые связи и взаимозави-

симости – а, значит, изменяться районирование. В зависимости же от це-

лей проводимого районирования могут использоваться разные подходы, 

разные принципы выделения границ районов. 

Следует  также напомнить, что в экономико-географическом райони-

ровании различают комплексное (интегральное, межотраслевое) и отрас-

левое (промышленное, сельскохозяйственное, транспортное и т.д.) виды 

районирования. В настоящем разделе основное внимание уделяется ком-

плексному районированию, выявлению социально-экономических осо-

бенностей отдельных частей страны, так как особенности размещения 

отдельных отраслей уже рассматривались во второй части курса лекций. 

В разработанных к настоящему времени комплексных схемах эконо-

мико-географического районирования Беларуси представлены оба под-

хода – познавательно-описательный (преимущественно в учебной и 

научно-популярной литературе) и конструктивный (в научной литерату-

ре и в проектных разработках, выполненных по заданиям государствен-

ных органов управления). Однако в период развития Беларуси в составе 

СССР в экономико-географической теории больше внимания уделялось 

конструктивной роли районирования – как методу воздействия на терри-

ториальные пропорции и обеспечения комплексного развития хозяйства 

районов на основе формирования их территориально-производственных 

комплексов. При этом под комплексным развитием  хозяйства экономи-

ческого района понималось  планово регулируемое оптимальное сочета-

ние специализирующих, вспомогательных и обслуживающих произ-

водств на основе наиболее полного и эффективного использования мест-

ных ресурсов при рациональных экономических связях между экономи-

ческими районами и народным хозяйством страны в целом. Цель такого 

районирования – достижение экономической эффективности, и такое  

районирование можно с полным правом назвать экономическим райони-

рованием. Поэтому экономическим районированием в СССР занимались 

как экономико-географы, так и экономисты. 

Экономическое районирование в Беларуси, как и в других республи-

ках и регионах бывшего Союза, начиная с 20-х гг. прошлого века и до 

начала 90-х, развивалось в неразрывной связи с решением задач террито-

риального планирования и управления в СССР с использованием об-

щесоюзной методологии и методики районирования. При этом одной из 

важнейших задач районирования было обоснование количества и струк-

туры внутриреспубликанских регионов – объектов управления. 
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Особое место в разработке проблем экономико-географического рай-

онирования Беларуси в начале XX века принадлежит автору первого 

учебника по географии Беларуси А. Смоличу. Методическими вопроса-

ми районирования А. Смолич начал заниматься еще в 1919 г., когда в 

эмиграции написал первый учебник по географии Беларуси.  В этом 

учебнике на основании географического подхода он сделал вывод, что 

вся этническая Беларусь (включая части, входящие в Польшу, Россию, 

Литву, Латвию и Украину) представляет собой единое целое, имея отли-

чия в хозяйственном отношении, и дал экономико-географическое райо-

нирование выделенной им этнической Беларуси. Для этого А.Смолич 

сгруппировал 65 отнесенных им к этнической Беларуси поветов на осно-

ве их сходства по трем признакам – плотности сельского населения, 

устройству поверхности, характеру экономических связей между раз-

личными территориями – и выделил 14 районов – «краiнаỳ». Схема этого 

первого познавательно-описательного районирования Беларуси приведе-

на в табл. 1.  
Таблица 1 

Схема экономико-географического районирования этнической Беларуси 

(«дзеленньня Беларусi на краiны») по А. Смоличу (1919 – 1923 гг) 

Краiны i паветы 

I. Полацкае Наддзьвiньне 

Полацкi павет 

Лепельскi –//– 

Дрысьсенскi –//– 

Дзiсьненскi–//– 

Iлукштанскi –//– 

Браслаỳскi –//– 

II. Вiленская краiна 

Вiленскi павет 

Троцкi –//– 

Сьвянцянскi –//– 

Ашмянскi –//– 

Вялейскi–//– 

III. Менская краiна 

Менскi павет 

Слуцкi –//– 

Наваградзкi –//– 

IV. Наднёманская краiна 

(Горадзеншчына) 

Горадзенскi павет 

Лiдзкi –//– 

Слонiмскi –//– 

Ваỳкавыскi –//– 

Сакольскi –//– 

VI. Пiншчына 

Пiнскi павет 

Кобрынскi –//– 

VII. Вялiкая Палеская 

нiзiна 

Мазырскi павет 

Рачыцкi –//– 

Бабруйскi –//– 

VIII. Верхне-Бярэзiнская 

краiна 

Iгуменьскi павет 

Барысаỳскi –//– 

IX. Беларускi лесастэп 

Гомельскi павет 

Навазыбкаỳскi –//– 

Суражскi –//– 

Старадубскi –//– 

Мглiнскi –//– 

Трубчаỳскi –//– 

Бранскi –//– 

Гараднянскi –//– 

Х. Радань (Паỳдневая 

Магiлеỳшчына) 

Рослаỳскi павет 

XI.      Амсьцiслаỳшчына 

Мсьцiслаỳскi павет 

Чаỳскi –//– 

Гарэцкi –//– 

Краcненскi –//– 

XII. Варшанская краiна 

(Паỳночная 

Магiлеỳшчына) 

Варшанскi павет 

Магiлеỳскi –//– 

Сеньнiнскi –//– 

XIII.   Вiцебская краiна 

Вiцебскi павет 

Гарадоцкi –//– 

Невельскi –//– 

Себежскi –//– 

Люцынскi –//– 

Апочацкi –//– 

XIV.   Смаленшчына 

Смаленскi павет 

Парэцкi –//– 

Вялiжскi –//– 

Духаỳшчынскi –//– 

Ельнiнскi –//– 
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Аỳгустоỳскi –//– 

Пружанскi –//– 

V. Надбужанская краiна 

(Падлясьсе) 

Беластоцкi павет 

 

Клiмавiцкi –//– 

Чэрыкаỳскi –//– 

Быхаỳскi –//– 

Рагачоỳскi –//– 

 

Дарагабужскi –//– 

Бельскi –//– 

Ржэỳскi –//– 

Асташкаỳскi –//– 

Тарапецкi –//– 

 

Источник: Смолiч А. Географiя Беларусi. 4-е выданьне. Мн.: Беларусь, 1993, с. 

199 - 200. 

Необходимость районирования и затем рассмотрения страны по от-

дельным районам («краiнах») А. Смолич объяснял тем, что это позволяет 

более подробно изучить страну, рассмотреть все стороны жизни каждого 

района, все его особенности в совокупности и создать цельные образы 

районов и всей страны. 

В 1925 г. в работе «Тыпы геаграфiчных краявiдаỳ Беларусi» А. Смо-

лич при экономическом районировании учитывал  в качестве районооб-

разующих факторов природные условия и ресурсы как потенциал для 

определения перспектив дальнейшего экономического развития региона, 

а при выделении районов руководствовался особенностями их геологи-

ческого строения по методике П. Семенова-ТяньШанского, 

Г.Танфильева, П. Тутковского. То есть здесь А. Смолич подошел к важ-

ности учета при экономическом районировании взаимодействия приро-

ды, общества и человека. 

В 1927 г. А. Смолич возглавил в Белорусском НИИ сельского и лес-

ного хозяйства специально созданную группу по проведению мелкого 

сельскохозяйственного районирования. Результаты работы были обоб-

щены А. Смоличем и опубликованы в 1930 г. в фундаментальной моно-

графии. Целью проведенного сельскохозяйственного районирования бы-

ло ускорение развития социалистических форм хозяйствования и созда-

ния в перспективе агроиндустриальных комбинатов. По каждому району 

были исследованы системы земледелия и определена их сложившаяся 

специализация. Это позволило сгруппировать административные районы 

страны в 13 крупных сельскохозяйственных районов, а затем по степени 

близости сгруппировать их в 5 районов, по которым на основании эво-

люционного подхода были определены перспективы дальнейшего эко-

номического развития. Это была уже попытка конструктивного эконо-

мического районирования. 

Таким образом, А. Смолич стоял у истоков как познавательного, так и 

конструктивного экономико-географического районирования Беларуси, 

и многие его идеи, хотя и подвергались критике, использовались в даль-

нейших работах белорусских географов и экономистов и представляют 

интерес для современных исследователей. Историки белорусской эконо-
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мической науки отмечают, что в 1920-х гг. в БССР вообще уровень раз-

вития исследований по экономической географии был довольно высо-

ким. Так, методические подходы к конструктивному экономическому 

районированию в Беларуси начали отрабатываться уже в 1921 г., когда в 

РСФСР обсуждался проект создания единого экономического района в 

составе тогдашней небольшой территории Советской Белоруссии и рос-

сийских губерний – Витебской, Гомельской, Смоленской и Брянской с 

центром в Смоленске. Правительство Беларуси с этим не согласилось и 

внесло в СТО РСФСР свой проект расширения экономического района 

Беларуси за счет Витебской, Гомельской, Смоленской губерний с цен-

тром в Минске. Целесообразность этого проекта с экономической точки 

зрения обосновывали белорусские ученые В. Переход, С. Скандраков и 

Г. Горецкий, которые на основании данных о плотности населения, рас-

пределении земли по угодьям и результатах хозяйственной деятельности 

сделали вывод, что Витебщина и Гомельщина ближе к Беларуси, чем к 

другим районам России. 

Одним из первых (в 1922 – 1923 гг.) экономическое районирование 

БССР предложил агроном Н. Ярошевич, и оно было по использованным 

критериям сельскохозяйственным, так как Беларусь в тот период была в 

основном аграрной страной. Критически осмыслив имевшиеся к тому 

времени методические подходы к районированию, Н. Ярошевич предло-

жил районирование БССР на основе учета естественноисторических и 

демографических (плотность населения) признаков, положения террито-

рии относительно рынков сбыта и путей сообщения. Взяв за единицу 

районирования волость и обобщив огромный фактический материал, он 

разделил БССР на 7 формационных районов. 

Новый шаг в разработке методологии экономического районирования 

был сделан в 1924 г. Р. Бонч – Осмоловским, который отметил недостат-

ки исследования Н. Ярошевича (отсутствие цели районирования, исполь-

зование плотности населения в качестве основного признака интенсив-

ности хозяйства) и предложил свой вариант районирования БССР – вы-

делил также 7 районов по организационным типам сельского хозяйства. 

В связи с первым укрупнением территории Беларуси в 1924 г. 

(см.ч. 1, с. 17) и необходимостью изменения административного деления 

специально созданная комиссия, в состав которой входили И. Адамович, 

Я. Дыло и А. Смолич, провела новое районирование БССР. Его осново-

полагающими принципами были следующие: учет экономических усло-

вий (перспектива развития конкретного района), приближение государ-

ственного аппарата к нуждам населения, удешевление госаппарата 

управления. Исходя из размеров территории Беларуси и значительного 
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однообразия хозяйственных типов в БССР были образованы 10 округов, 

100 районов и 1202 сельсовета (деление было утверждено Президиумом 

ВЦИК БССР 02.01.1925 г.). При этом белорусские экономико-географы 

под районированием понимали разделение территории на основании 

учета пространственной дифференциации преимущественно хозяйствен-

ных признаков, намечавшихся перспектив специализации каждого райо-

на, специфики административного управления. Этот конструктивный 

подход к районированию был высоко оценен комиссией ВЦИК СССР по 

районированию  под председательством М.И. Калинина и рекомендован 

для использования в других регионах союза. 

В сложные 1930-е гг., в условиях излишней идеологизации науки и 

сталинских репрессий, теория и практика экономического районирова-

ния Беларуси развивались довольно противоречиво. Тем не менее, в эти 

годы в Беларуси научные экономико-географические исследования в об-

ласти районирования и развития районов продолжались. В 1933 г. в ин-

ституте экономики АН БССР была создана экономико-географическая 

секция, которая занималась темой экономико-географического деления 

БССР и тесно сотрудничала с НИИ географии при Московском государ-

ственном университете и лично с профессором Н.Н. Баранским. 

Большое внимание в эти годы экономико-географами Академии уде-

лялось статистико-экономическому описанию районов БССР, так как 

было принято решение партийных органов о разукрупнении и изменении 

границ отдельных районов. Под руководством академика Т.Д. Домбаля 

была разработана Программа комплексного экономического изучения 

районов БССР, которая предусматривала выявление производственных и 

природных ресурсов, комбинирование производства, а также изучение не 

только самого района, но и его экономических отношений к другим ре-

гионам. В дополнение к ней С. Маргеловым и М. Лойко была подготов-

лена конкретная Программа экономико-географического описания райо-

нов БССР (1932 г.). 

Результаты проведенных исследований по данной теме были частич-

но опубликованы в монографии «Усе раёны БССР», вышедшей в 1933 г. 

под редакцией Т. Домбаля. В помещенной здесь статье зав. секцией эко-

номической географии С. Маргелова «Физико-географическая карта 

БССР и зональные экономические подрайоны БССР» была дана подроб-

ная характеристика четырех выделенных зональных районов БССР – Ви-

тебско-Оршанско-Полоцкого, Минско-Бобруйско-Борисовского, Мозыр-

ско-Турово-Речицкого, Гомеле-Могилево-Кричевского – и определена их 

специализация. Это было по сути природно-хозяйственное районирова-

ние Беларуси, в котором реализовалась идея о связи природно-
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исторических и социально-экономических факторов и обозначена глав-

ная конструктивная цель экономико-географического районирования – 

определение специализации районов. 

Важным достижением экономико-географических исследований Ака-

демии наук БССР в эти годы стало издание в 1936 г. учебника «Эконо-

мическая география БССР» - первой подобной работы со времени обра-

зования БССР. 

В экономической науке Беларуси 1930-х гг. новые подходы к райони-

рованию как неотъемлемой части планирования изложил А. Фема. Он 

критиковал как дореволюционную школу в области районирования, так 

и советскую (особенно А. Смолича), за описательность, констатацию 

стихийно сформировавшегося размещения отраслей и считал, что новое 

районирование должно не констатировать, а организовывать размещение 

разных отраслей в целях наиболее успешного социалистического строи-

тельства. В основу дробного экономического районирования БССР он 

положил оптимальность размера территории, ориентированную на рен-

табельность энергетической базы и законченную обработку местных 

продуктов и сырья. В результате проведенных расчетов А. Фема опреде-

лил для Беларуси в качестве оптимального агроиндустриальный район с 

площадью 60 – 100 тыс. га сельхозземель и радиусом 14 – 20 км, т.е. в 

БССР того времени должно организоваться 100 – 120 агроиндустриаль-

ных районов и должно быть изменено административное деление. 

Подход к экономическому районированию как к составной части 

планирования и его увязка с административным делением характерны 

для всего послевоенного периода развития экономико-географического 

районирования в Беларуси. Такой подход сформировался в 1950-е гг. в 

экономическом институте Госплана СССР и был основан на принципе, 

что республика, край, область при планировании народного хозяйства 

выступают как единое хозяйственное целое, как определенный террито-

риальный производственный комплекс. Поэтому, если выделены адми-

нистративные единицы, то в них сформируются экономические районы. 

Именно такой принцип обусловил многочисленные изменения адми-

нистративно-территориального деления Беларуси (см. Ч.1, лекция 1), 

вплоть до 1965 г., пока оно не было приведено по своим параметрам в 

соответствие с административным делением в европейской части СССР. 

И практически все схемы экономического районирования Беларуси в 

1960 – 1970 гг. базировались на ее административном делении. 

Именно такой подход для выделения в пределах республики эконо-

мических районов использован во всех учебниках по географии Белару-

си, выпущенных до сих пор. Так, в учебнике «География Белоруссии» 
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(1977), подготовленном географами БГУ, в республике выделяется шесть 

внутренних экономических районов по числу областей и 19 подрайонов 

(рис. 1, табл. 2). В качестве обоснования такого районирования отмеча-

ется, что все области наряду со многими чертами сходства имеют су-

щественные различия в плотности, трудовых навыках населения, в гео-

графическом положении, природных условиях и ресурсах, историческом 

прошлом, сочетании отраслей народного хозяйства и уровне экономиче-

ского развития. В результате каждая область представляет собой внут-

ренний экономический район БССР, объективной основой выделения ко-

торого является территориальное разделение труда внутри республики. 

Каждая область специализируется на производстве определенных видов 

продукции, наиболее соответствующих ее естественно-историческим и 

экономическим условиям. В каждой из них сформировался или форми-

руется определенный комплекс  со специфическим сочетанием отраслей. 

Экономико-географические подрайоны в пределах областей также были 

выделены на основе объединения нескольких административных единиц 

(районов) в соответствии с выявленными различиями в экономико-

географическом положении, природных ресурсах, историческом про-

шлом и экономических условиях. 

 
 

Рис. 1. Схема экономического районирования Беларуси  
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по административному делению 
1 – границы областных экономических районов; 2 – границы внутриобластных экономических 

подрайонов 

 

 
          Таблица 2 

Схема экономического районирования Беларуси на основе планово-

административного подхода (1977 г.) 

Экономические районы (области) и подрайоны (группы административных районов) 

I. Брестская область 

1. Западный подрайон 

Брестский район 

Березовский –//– 

Дрогичинский –//– 

Жабинковский –//– 

Каменецкий –//– 

Кобринский –//– 

Малоритский –//– 

Пружанский –//– 

2. Северный подрайон 

Барановичский район 

Ганцевичский –//– 

Ивацевичский –//– 

Ляховичский –//– 

3.Восточный подрай-

он 

Ивановский район 

Лунинецкий –//– 

Пинский –//– 

Столинский –//– 

II. Витебская область 

1.Северо-Восточный 

подрайон 

Витебский район 

Городокский –//– 

Лиозненский –//– 

Шумилинский –//– 

Бешенковичский –//– 

2.Юго-Восточный 

подрайон 

Оршанский район 

Дубровенский –//– 

Толочинский –//– 

3.Северный подрайон 

Полоцкий район 

Россонский –//– 

Верхнедвинский 

III. Гомельская область 

1.Восточный подрайон 

Буда-Кошелевский район 

Ветковский –//– 

Гомельский –//– 

Добрушский –//– 

Жлобинский –//– 

Кормянский –//– 

Рогачевский –//– 

Речицкий –//– 

Чечерский –//– 

2.Западный подрайон 

Брагинский район 

Ельский –//– 

Житковичский –//– 

Калинковичский –//– 

Лельчицкий –//– 

Лоевский –//– 

Мозырский –//–

Наровлянский –//–

Октябрьский –//–

Петриковский –//– 

Светлогорский –//– 

Хойникский –//– 

IV. Гродненская область 

1.Гродненский подрайон 

Берестовицкий район 

Волковысский –//– 

Гродненский –//– 

Зельвенский –//– 

Мостовский –//– 

Свислочский –//– 

Слонимский –//– 

Щучинский –//– 

2. Лидский подрайон 

Вороновский район 

Дятловский –//– 

Кореличский –//– 

Смолевичский –//– 

Столбцовский –//– 

Узденский –//– 

Червенский –//– 

2. Северо-Восточный 

подрайон 

Березинский район 

Борисовский –//– 

Крупский –//– 

3. Северо-Западный 

подрайон 

Вилейский район 

Воложинский –//– 

Молодечненский –//– 

Мядельский –//– 

4. Южный подрайон 

Клецкий район 

Копыльский –//–

Любанский –//– 

Несвижский –//– 

Слуцкий –//– 

Солигорский –//– 

Стародорожский –//– 

VI. Могилевская область 

1. Могилевский подрайон 

Белыничский район 

Быховский –//– 

Горецкий –//– 

Круглянский –//– 

Могилевский –//– 

Мстиславский –//– 

Чаусский –//– 

Шкловский –//– 

2. Бобруйский подрайон 

Бобруйский район 

Глусский –//– 

Кировский –//– 

Кличевский –//– 
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4.Западный подрайон 

  Глубокский район 

Докшицкий –//– 

Поставский –//– 

Шарковщинский –//– 

Миорский –//– 

Браславский –//– 

5.Южный подрайон 

Лепельский район 

Ушачский –//– 

Чашникский –//– 

Сенненский –//– 

Островецкий –//– 

Ошмянский –//– 

Сморгонский –//– 

V. Минская область 

1. Центральный подрай-

он 

Дзержинский район 

Логойский –//– 

Минский –//– 

Пуховичский –//– 

 

Осиповичский –//– 

3. Кричевский подрайон 

Климовичский район 

Костюковичский –//– 

Краснопольский –//– 

Кричевский –//– 

Славгородский –//– 

Хотимский –//– 

Чериковский–//– 

 

Выделенные подрайоны по сравнению с областными районами отли-

чаются меньшим набором отраслей специализации и меньшей комплекс-

ностью развития хозяйства. Большое значение для них имеют экономи-

ческие центры формирования и развития, в качестве которых выступают 

крупные и средние промышленные города и транспортные узлы.  В не-

которых случаях формирующими подрайон являются несколько произ-

водственно и экономически взаимосвязанных небольших городов. 

Однако еще в начале 1970-х гг. с критикой административного под-

хода к экономическому районированию Беларуси выступил А.Г. Лис и 

предложил свой вариант районирования, базирующийся на использова-

нии принципа формирования внутриреспубликанских территориально-

производственных комплексов (ТПК). По мнению А.Г. Лиса областное 

административно-территориальное устройство Беларуси более приспо-

соблено к решению сельскохозяйственных, чем экономических задач. В 

то же время в республике вокруг крупных хозяйственных центров фак-

тически сложились ТПК, границы которых не всегда соответствуют об-

ластному делению территории. Поэтому А.Г. Лис предложил свой под-

ход к выделению экономических районов Беларуси, в основу которого, 

наряду с главным фактором специализации промышленных комплексов 

крупных хозяйственных узлов, положил принцип формирования произ-

водственно и экономических целостных комплексов с устойчивыми 

внутренними и внешними связями, сложившимися или складывающими-

ся в пределах и вокруг отдельных крупных хозяйственных узлов. При 

этом учитывались объемы  и задачи производства каждой территориаль-

ной части, возможности создания оптимальных условий для построения 

рациональных хозяйственно-территориальных комплексов и организа-

ции руководства и управления ими в пределах этих районов. 

В качестве факторов районообразования учитывались также: топлив-

но-энергетическая база отдельных частей республики; конфигурация 
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транспортной сети; экономическое тяготение менее развитых в промыш-

ленном отношении территорий к крупным узлам и центрам; природные и 

трудовые ресурсы с точки зрения более полного их использования и 

обеспечения комплексного развития выделяемых районов в перспективе; 

специализация сельскохозяйственного производства для обеспечения 

сырьем развитой пищевой и частично легкой промышленности и про-

дуктами питания населения; географическое положение отдельных ча-

стей республики. 

Исходя из вышеизложенных критериев А.Г. Лис выделил в пределах 

Беларуси четыре экономических района: Центральный, Юго-Восточный, 

Северо-Восточный и Западный (рис. 2, табл. 3). 

 

 

Рис. 2. Схема экономического районирования Беларуси (по А. Г. Лису, 1972) 

 

Центральный экономический район (площадь около 50 тыс. кв. км) 

занимает территорию от болот Полесья на юге до возвышенностей Бело-

русской гряды на севере, от бассейна Березины на востоке и до границы 

Беларуси с Литвой на западе. Экономическое развитие района во многом 

определяется его положением  в центральной части республики, густой 
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сетью железнодорожных и шоссейных путей, связывающих его со всеми 

другими районами, и, безусловно, ролью Минска, самого крупного хо-

зяйственного центра республики, который объединяет вокруг себя в еди-

ное экономическое целое территорию в радиусе до 150 км. 

По характеру специализации в пределах района выделены внутренние 

хозяйственные подрайоны, образуемые региональными центрами: 

Минск, Борисов с Жодино, Молодечно с Вилейкой, Слуцк с Солигор-

ском, Столбцы с прилегающими к ним территориями. 

Таблица 3 

Схема экономического районирования Беларуси по А.Г. Лису (1972 г.) 

Экономические районы и подрайоны 

Центральный район 

Подрайоны: 

Минский 

Борисово-Жодинский 

Молодечненско-Вилейский 

Слуцко-Солигорский 

Столбцовский 

Юго-Восточный район 

Подрайоны: 

Гомельско-Речицкий 

Мозырско-Калинковичский 

Бобруйский 

Кричевский 

Северо-Восточный район 

Подрайоны: 

Витебский 

Могилевский 

Оршанский 

Полоцко-Новополоцкий 

Западный район 

Подрайоны: 

Брестско-Кобринский 

Пинско-Лунинецкий 

Гродненский 

Барановичско-Слонимский 

Лидский 

 

Юго-Восточный район, самый крупный по территории (58 тыс. кв.км) 

расположен у границ Беларуси с Украиной и Россией, в бассейнах При-

пяти и Днепра с притоками Березиной и Сожем. Повышенная заболочен-

ность (местами до 60% территории) и лесистость, богатство полезными 

ископаемыми (нефть, каменные угли и сланцы, кварцевые и формовоч-

ные пески, поваренная и калийная соли, цементные, тугоплавкие и кир-

пичные глины, мел, известняк, граниты) определяют особенности и пер-

спективы развития его хозяйства. Главная задача – более полно исполь-

зовать имеющиеся природные ресурсы, что требует осуществления ме-

лиоративных работ и ускоренного развития инфраструктуры. 

В хозяйственном комплексе района были выделены подрайоны, обра-

зуемые Гомельско-Речицким, Мозырско-Калинковичским, Бобруйским и 

Кричевским региональными центрами вместе с тяготеющими к ним тер-

риториями. 

Северо-Восточный экономический район (более 52 тыс. кв. км) зани-

мает бассейн верхнего течения Двины и Днепра. Находится на важней-

ших путях из России в Прибалтику и с юга СССР – в Ленинград, что 
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определило (при относительной бедности собственными ресурсами) ори-

ентацию на переработку привозного сырья. Сельское хозяйство специа-

лизировано на производстве льноволокна и продукции животноводства. 

Специализация и сходный характер связей  позволили выделить в преде-

лах района подрайоны, формирующиеся на базе таких региональных 

центров, как Витебск, Могилев, Орша, Полоцк с Новополоцком. 

Западный экономический район (58 тыс. кв. км) расположен на край-

нем западе и юго-западе республики в бассейне верхнего течения Нема-

на, Припяти и Буга, примыкает к государственной границе с Польшей, 

Литвой, на юге граничит с Украиной. Имеет развитую сеть железных и 

шоссейных дорог, через его территорию проходит значительная часть 

транзитных грузов СССР. Почвенно- климатические условия благопри-

ятны   для разностороннего развития сельского хозяйства. В перспективе 

при дальнейшем развитии деревообработки, машиностроения, легкой, 

химической, пищевой промышленности ведущей отраслью специализа-

ции останется сельское хозяйство. 

Внутри района различаются экономические подрайоны с региональ-

ными центрами: Брест с Кобрином, Пинск с Лунинцем, Гродно, Барано-

вичи со Слонимом, Лида. 

Вышеприведенная концепция экономического районирования Бела-

руси базировалась, таким образом, на идее конструктивности райониро-

вания. Ставилась цель, чтобы система районов в республике соответ-

ствовала требованию рационального разделения труда, помогала устано-

вить объективно необходимые пропорции в территориальных комплек-

сах. Подчеркивалось, что выделенные экономические районы носят пер-

спективный характер, они формируются как самостоятельные экономи-

ческие единицы, имеющие особенности развития. 

Если сравнивать оба охарактеризованных подхода к экономическому 

районированию республики в 1960 – 1970 гг., то при существенных раз-

личиях в количестве и размерах выделенных экономических районов, 

количество экономических подрайонов почти совпадает. Центрами, на 

базе которых формируются подрайоны, и в районировании А.Г. Лиса, и в 

районировании на основе областного деления являются 18-20 крупных и 

средних промышленных центров республики, которые организуют все ее 

экономическое пространство. Это обстоятельство подтверждает уже от-

мечавшуюся выше (см. ч. 1, лекция 8) характерную черту территориаль-

ной организации хозяйства республики, что ее основу составляют про-

мышленные центры с тяготеющими к ним территориями. А также то, что 

существенных особенностей в условиях экономического развития между 
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выделяемыми более крупными экономическими районами не прослежи-

вается. 
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ЛЕКЦИЯ 19 
Природно-хозяйственное районирование Беларуси: обоснование и 
краткая характеристика. Социально-экономическое районирование 
Беларуси 1980-х гг. 
 

Кроме экономического районирования территории Беларуси, которая 

ставит во главу угла различия районов в уровне развития, специализации 

и структуре производства, для комплексного географического описания 

республики (в основном в научно-популярных, учебных, просветитель-

ских, краеведческих изданиях) довольно широкое распространение в 

1960-1980-х гг. получило интегральное природно-хозяйственное райони-

рование. При этом подходе к районированию Беларуси, развивающем 

идеи П.Семенова-Тянь-Шанского и А.Смолича, за основу принимается 

природное (физико-географическое) районирование и по выделенным 

природным провинциям (зонам) характеризуется хозяйство. При этом 

выделяются и подчеркиваются особенности последнего, обусловленные 

природными различиями. Смысл такого районирования - наглядно, об-

разно показать связь размещения производства и населения с природны-

ми условиями и размещением природных ресурсов. 

В соответствии с таким подходом в пределах Беларуси, как правило, 

выделяют три крупных природно-хозяйственных района: Северный (Бе-

лорусское Поозерье), Центральный (или Средний) и Южный (Белорус-

ское Полесье), правда, с небольшими различиями в отнесении к той или 

иной зоне частей приграничных районов, а также в разделении на 

подрайоны Центрального (Среднего) района.  
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Так, например, в географическом описании Советского Союза, вы-

шедшем в 22-х томах, в томе, посвященном Белоруссии (1967 г.), райо-

нирование республики обосновывается следующим образом: «Различия 

природных условий, исторического прошлого и хозяйства позволяют 

выделить в Белоруссии три крупные части: Северную, Среднюю и Юж-

ную. Северная часть включает Витебскую и север Минской области – это 

Белорусское Поозерье. Средняя часть, наиболее населенная в сравнении 

с севером и югом, охватывает Принеманье, Центральную и Восточную 

Белоруссию, в состав которых входят Гродненская, большая часть Мин-

ской и Могилевская области. Южная часть включает Брестскую и Го-

мельскую области в пределах обширной, нередко заболоченной низины 

Белорусского Полесья.» По этим пяти выделенным районам и дано эко-

номико-географическое описание Беларуси. 

Одно из самых последних по времени разработки природно-

хозяйственное районирование Беларуси приведено С.И.Сидором в 

школьном учебнике по географии Беларуси и в энциклопедическом 

справочнике для школьников «Геаграфiя Беларусi» (1992 г.). В соответ-

ствии с природно-хозяйственным районированием по С.И. Сидору в Бе-

ларуси выделяются и характеризуются три природно-хозяйственных 

района (Северный, Центральный и Южный), а в их составе 16 основных 

промышленно-транспортных узлов и 12 значительных промышленных 

центров (рис. 3, табл. 4). 

Характеристика природно-хозяйственных районов дается обычно с 

акцентом на природных особенностях и на том, как эти природные осо-

бенности сказались на развитии и размещении сельского хозяйства, рас-

селении, транспорте, отраслевой структуре промышленности. Приведем 

для примера краткую характеристику природно-хозяйственных районов 

Беларуси по С.И. Сидору. 

Наиболее характерными чертами Северной Беларуси в природном 

отношении являются моренный рельеф, большое количество озер, срав-

нительно высокая лесистость, прохладное и дождливое лето, повсемест-

ное распространение полезных ископаемых для производства строитель-

ных материалов. 

С этими особенностями связаны небольшой размер сельских насе-

ленных пунктов, мелкоконтурность и завалуненность сельхозугодий, бо-

лее низкие, чем в среднем по Беларуси, сельскохозяйственная освоен-

ность территории и плотность сельского населения, ярко выраженная 

специализация сельского хозяйства на льноводстве. Живописность озер-

но-лесного ландшафта определяет размещение в этом районе большого 

количества санаториев, домов отдыха, туристических баз. Основные 



 18 

промышленно-транспортные узлы района – Витебский, Оршанский, По-

лоцкий. Значительные промышленные центры – Новолукомль, Лепель, 

Поставы, Глубокое, Вилейка, Сморгонь. 

Центральная Беларусь выделятся возвышенным, разнообразным ре-

льефом, пестрым почвенным покровом, меньшей заболоченностью и ле-

систостью, значительными колебаниями в количестве атмосферных 

осадков и теплового режима, наличием месторождений силикатных пес-

ков, сырья для цементного производства – глин, мела, мергеля. 

Для хозяйства района характерны: высокая плотность населения, 

наибольшая из всех районов освоенность в промышленном, транспорт-

ном и сельскохозяйственном отношениях. Многоотраслевое сельское хо-

зяйство специализируется на молочно-мясном животноводстве, свино-

водстве, картофелеводстве, на западе есть свеклосеяние, на востоке – 

льноводство. 

 

 
Рис.3. Схема природно-хозяйственного районирования Беларуси по С.И. Сидору 

 

 
Таблица 4 

Схема природно-хозяйственного районирования Беларуси по С.И. Сидору 

(1989 г.) 
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Природно-хозяйственные районы 

Административный состав 
Промышленно-

транспортные узлы 
Промышленные центры 

I. Северная Беларусь (Поозерье) 

Витебская область (все административные 

районы); Гродненская область (Островец-

кий, Ошмянский, Сморгонский районы); 

Минская область (Мядельский и Вилей-

ский районы). 

Витебский 

Оршанский 

Полоцкий 

Новолукомль 

Лепель 

Поставы 

Глубокое 

Вилейка 

Сморгонь 

II.Центральная Беларусь 

Гродненская область (кроме Островецкого, 

Ошмянского, Сморгонского районов); 

Минская область (кроме Мядельского, Ви-

лейского, Солигорского, Любанского и 

Стародорожского районов); Могилевская 

область (кроме Глусского района); Го-

мельская область (Рогачевский и Кормян-

ский районы); Брестская область (Каме-

нецкий, Пружанский, Барановичский, Ля-

ховичский районы). 

Минский 

Гродненский 

Барановичский 

Могилевский 

Бобруйский 

Лида 

Слоним 

Слуцк 

Осиповичи 

III.Южная Беларусь (Полесье) 

Брестская область (кроме Каменецкого, 

Пружанского, Барановичского, Ляхович-

ского районов); Минская область (Соли-

горский, Любанский, Стародорожский 

районы); Гомельская область (кроме Рога-

чевского и Кормянского районов); Моги-

левская область (Глусский район). 

Гомельский 

Брестский 

Пинский 

Мозырский 

Жлобинский 

Лунинецкий 

Кобринский 

Светлогорск 

Солигорск 

Речица 

  

Наиболее крупные промышленно-транспортные узлы – Минск (са-

мый мощный и сложный хозяйственный узел), Гродно, Барановичи, Мо-

гилев, Бобруйск, важнейшие промышленные центры – Лида, Слоним, 

Слуцк, Осиповичи. 

Южная Беларусь отличается высокой заболоченностью (около поло-

вины болот осушено) и лесистостью территории, наличием крупных ме-

сторождений полезных ископаемых – калийных и поваренной солей, 

нефти, строительного камня, бурого и каменного угля, горючих сланцев. 

Уровень хозяйственной освоенности территории – наименьший в 

республике: ниже показатели плотности сельского населения, основных 

производственных фондов, распаханности территории, обеспеченности 

дорожной сетью. Однако только в этом районе есть крупные добываю-

щие предприятия – калийных и поваренной солей, нефти, строительного 

камня, создана передельная металлургия. 
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Главные промышленно-транспортные и промышленные узлы района 

– Гомель, Брест, Пинск, Мозырь, Жлобин, Светлогорск, Лунинец, Ко-

брин, Солигорск, Речица. 

 Следует признать, что природно-хозяйственное районирование хо-

рошо раскрывает взаимосвязь природных условий районов с характером 

расселения сельского населения и степенью сельскохозяйственной осво-

енности территории. Вместе с тем, оно, применительно к условиям Бела-

руси, не в состоянии объяснить географию крупных хозяйственных и 

промышленных центров, пространственно организующих всю социаль-

ную и хозяйственную жизнь. Здесь на первый план выходят не природ-

ные условия, а социально-экономические факторы. Такие, как экономи-

ко-географическое положение, транзитные транспортные магистрали, 

действие закона территориальной концентрации населения и производ-

ства и др., исторические обстоятельства. Следует отметить, что и в пре-

делах природно-географических районов выделяются в качестве форм 

пространственной организации хозяйственной деятельности те же круп-

ные промышленно-транспортные узлы и центры, что и в предыдущих 

схемах районирования. 

С 1970-х годов в советской экономической и экономико-

географической науке, наряду с экономическим и природно-

хозяйственным районированием, оперирующим, как правило, крупными 

по территории районами, все большее внимание начинает уделяться 

дробному социально-экономическому районированию. Его цель - выде-

лить внутри крупных экономических районов такие территории, в преде-

лах которых осуществляется удовлетворение основных потребностей че-

ловека (в труде, бытовом и культурном обслуживании, рекреации), а 

также возможно создание благоприятных условий для эффективного, 

сбалансированного развития производства и расселения. Для формиро-

вания таких территориальных социально-экономических комплексов 

(систем) решающее значение стали придавать городам как районообра-

зующим центрам. Именно зоны их воздействия на прилегающую терри-

торию принимались во внимание при определении контуров интеграль-

ных социально-экономических районов. 

В Беларуси данное направление в интегральном экономико-

географическом районировании развивалось в НИЭИ Госплана БССР в 

конце 1970-х – начале 1980-х гг. при разработке Схем развития и разме-

щения производительных сил республики. Так, Я.М. Александрович, 

один из авторов разрабатывавшихся Схем…, всесторонне обосновал це-

лесообразность выделения в пределах БССР (являвшейся крупным эко-

номическим районом СССР) «внутрирайонных ТПК и на их основе – 
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территориально-групповых систем расселения, т.е. своеобразных соци-

ально-экономических регионов, объединяющих группу административ-

ных районов с общей территорией и локализацией местных экономиче-

ских, культурно-бытовых, трудовых и других видов связей». 

При этом для социально-экономического районирования были ис-

пользованы теоретико-методологические положения о сущности ТПК 

(обеспечение специализации и комплексности развития хозяйства выде-

ляемых регионов) и учтено возросшее районообразующее влияние не-

производственной сферы – роль региональных центров с достаточно раз-

витой экономической базой и социальной инфраструктурой и их взаимо-

связь с центрами низшего ранга. Учитывался также принцип единства 

социально-экономического районирования и административно-

территориального деления, так как это должно обеспечивать наилучшее 

сочетание объекта планирования и управляющих органов (отмечалась 

целесообразность совершенствования административно-

территориального деления республики). 

В результате на территории БССР были выделены 19 ТПК (социаль-

но-экономических регионов) и определены их основные параметры (без 

Минского региона, который значительно крупнее всех остальных): чис-

ленность населения – 250-800 тыс. чел., в том числе региональный центр 

(свыше 50 тыс. чел.); территория – 7-15 тыс. кв. км, радиус зоны тяготе-

ния – 80-100 км (транспортная доступность – в пределах 2-х часов). По 

каждому из 19 регионов были определены масштабы и основные направ-

ления развития в перспективе, специализация промышленности и на этой 

основе дана их укрупненная типология. 
Таблица 5 

Укрупненная классификация ТПК (социально-экономических регионов) 

Беларуси и их характеристика (1975 г.)* 

 
Наименование ТПК (со-

циально-экономических 

регионов) 

Основная специализация про-

мышленности 

Важнейшие факторы комплексообра-

зования 

I. Многоотраслевые развитые 

1.Минский машиностроение высококвалифицированные кад-

ры, научно-технический потен-

циал, обеспеченность инфра-

структурой 

2.Гомельский лесная и деревообраба-

тывающая, пищевая, ма-

шиностроение 

минеральные и лесосырьевые 

ресурсы, развитая инфраструк-

тура областного центра 

3.Могилевский черная металлургия, хи-

мическая 

водные ресурсы, возможность 

кооперирования и комбиниро-

вания, развитая инфраструктура 
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областного центра 

4.Витебский легкая, строительные ма-

териалы, машинострое-

ние 

возможность кооперирования и 

комбинирования, квалифициро-

ванные кадры, развитая инфра-

структура областного центра 

5. Гродненский пищевая, строительные 

материалы, химическая, 

стекольная и фарфоро-

фаянсовая, лесная и де-

ревообрабатывающая, 

легкая 

трудовые ресурсы, сельскохо-

зяйственное сырье, инфраструк-

тура областного центра 

6.Бобруйский химическая и нефтехи-

мическая, лесная и дере-

вообрабатывающая, сте-

кольная и фарфоро-

фаянсовая 

возможность кооперирования и 

комбинирования, водные и ле-

сосырьевые ресурсы 

II. Интенсивно-развивающиеся 

7.Брестский электроэнергетика, пи-

щевая, лесная и дерево-

обрабатывающая, маши-

ностроение, легкая 

трудовые ресурсы, сельскохо-

зяйственное сырье и лесные ре-

сурсы, инфраструктура област-

ного центра 

8.Барановичский легкая, пищевая  трудовые ресурсы, выгодное 

транспортно-географическое 

положение, сельскохозяйствен-

ное сырье 

9.Пинский легкая, лесная и дерево-

обрабатывающая, пище-

вая 

трудовые, лесосырьевые ресур-

сы и сельскохозяйственное сы-

рье 

10.Молодечненский лесная и деревообраба-

тывающая, стройматери-

алы, пищевая, машино-

строение 

возможность кооперирования и 

комбинирования, лесные и ми-

неральные ресурсы, сельскохо-

зяйственное сырье 

11.Лидский стекольная и фарфоро-

фаянсовая, химическая, 

пищевая 

трудовые ресурсы и сельскохо-

зяйственное сырье 

12.Оршанский легкая сельскохозяйственное сырье, 

квалифицированные кадры 

13.Борисовский стекольная и фарфоро-

фаянсовая, лесная, цел-

люлозно-бумажная и де-

ревообрабатывающая, 

пищевая 

лесные ресурсы, сельскохозяй-

ственное сырье 

14.Солигорский химическая, пищевая калийные соли и сельскохозяй-

ственное сырье 

15.Новополоцкий топливная, электроэнер-

гетика, химическая и 

возможность кооперирования и 

комбинирования на базе перера-
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нефтехимическая ботки привозной нефти, водные 

ресурсы 

16.Мозырский топливная, лесная и де-

ревообрабатывающая, 

пищевая, стройматериа-

лы 

топливные и лесные ресурсы, 

минеральное и сельскохозяй-

ственное сырье 

17.Жлобинский химическая и нефтехи-

мическая, электроэнерге-

тика, лесная, целлюлоз-

но-бумажная и деревооб-

рабатывающая, легкая, 

стройамтериалы 

лесосырьевые и водные ресурсы 

III. Простые группировки предприятий 

18.Глубокский стекольная и фарфоро-

фаянсовая, лесная и де-

ревообрабатывающая, 

пищевая 

минеральные и лесные  ресурсы, 

сельскохозяйственное сырье 

19.Кричевский стройамтериалы, пище-

вая 

минеральные ресурсы и сель-

скохозяйственное сырье 

*Источник:  Александрович Я.М. Региональное планирование: вопросы разви-

тия и размещения производительных сил БССР. – Мн., 1982, с.140-143. 

 

Как следует из данных таблицы 5, выделенные социально-

экономические регионы представляют собой практически зоны тяготе-

ния к тем же региональным центрам (промышленно-транспортным узлам 

и промышленным центрам), которые выделялись в уже рассмотренных 

видах экономико-географического районирования Беларуси, что свиде-

тельствует об объективности процесса формирования в пределах страны 

территориальных социально-экономических систем, менее крупных, чем 

областные. 

Об этом же свидетельствует и разработанная в 1990-х гг. 

И.И.Пирожником экономико-географическая типология административ-

ных районов БССР по комплексу социальных, экономических и геогра-

фических признаков. Для типологии районов были использованы 13 по-

казателей, сгруппированных в три фактора (социально-демографический, 

аграрно-ландшафтный, индустриально-промышленный) и в результате 

были выделены 4 типа районов: индустриальные, индустриально-

аграрные, аграрно-интенсивные и аграрно-экстенсивные (рис. 4, табл. 6). 

 



 24 

     
Рис. 4. Типология административных районов Белорусской ССР 

по И.И. Пирожнику (1986) 

 

Выделенные типы имеют следующие характеристики: 

I. Индустриальные районы с высокой долей городского населения, 

значительным превышением среднереспубликанского уровня производ-

ства промышленной продукции на душу населения, высокой освоенно-

стью (13 административных районов, 11% всего количества). Центрами 

этих районов являются многоотраслевые развитые или интенсивно раз-

вивающиеся индустриальные города (все областные центры, Полоцк с 

Новополоцком, Орша, Бобруйск, Мозырь, Светлогорск, Кричев, Сло-

ним). 

II. Индустриально-аграрные районы, центрами которых являются 

быстро растущие средние и малые города (Борисов, Молодечно, Слуцк, 

Солигорск, Глубокое, Кобрин, Речица, Лида, Осиповичи и др.). Боль-

шинство этих районов отличается интенсивным сельским хозяйством, 

доля городского населения здесь колеблется от 1/3 до 1/2. Ко второму 
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типу относится 24 района (21%), наибольшее их число приходится на 

Минскую область (7), наименьшее – на Могилевскую (1). 

III. Районы аграрно-интенсивного типа (31 район, 26%). Объем сель-

скохозяйственного производства на душу населения в большинстве из 

них в 1,5-2 раза выше среднереспубликанского, высокая степень распа-

ханности и плодородия земель. Расположены эти районы компактными 

группами на возвышенностях Белорусского Поозерья, Белорусской гря-

ды, Оршано-Могилевской равнины. 

IV. Районы аграрно-экстенсивного типа четко разделяются на две 

подгруппы. В основном эта группа районов отличается невысоким уров-

нем промышленного развития, их центрами выступают преимуществен-

но малые города и поселки городского типа. Первая подгруппа аграрно-

экстенсивных равнинных районов отличается более высоким баллом бо-

нитета пашни, повышенной степенью распаханности по сравнению с по-

лесскими районами, но уступает по этим показателям группе аграрно-

интенсивных районов. К этой подгруппе относится 32 района (28%), за-

нимающие преимущественно Полоцкую, Нарочано-Вилейскую, Неман-

скую низины, Центрально-Березинскую и Чечерскую равнины. Вторую 

подгруппу образуют 17 полесских районов (14%) с низкой степенью рас-

паханности, более низким баллом бонитета пашни. Уровень производ-

ства сельскохозяйственной продукции на душу населения в большинстве 

из полесских районов ниже среднереспубликанского. 

    
Таблица 6 

Типологические признаки административных районов БССР 

 

Типы районов 

Доля город-

ского насе-

ления, % 

Уровень про-

изводства 

промышлен-

ной продук-

ции, БССР - 1 

Уровень произ-

водства сель-

скохозяйствен-

ной продукции, 

БССР - 1 

Балл бони-

тета пашни 

Распахан-

ность терри-

тории, % 

I. Индустри-

альные 
65-85 от 1,3 до 2,5 от 0,3 до 0,6 38-42 28-38 

II. Индустри-

ально-

аграрные 

30-55 от 0,5 до 1,3 от 0,6 до 1,3 38-42 26-36 

III. Аграрно-

интенсивные 
15-30 от 0,1 до 0,2 от 1,3 до 2,0 38-42 36-42 

IV а. Аграр-

но-

экстенсив-

ные равнин-

ные 

20-30 от 0,1 до 0,2 от 1,0 до 1,3 36-38 26-34 

IV б. Аграр- 20-30 менее 0,1 от 0,5 до 1,0 34-36 15-20 
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но-

экстенсив-

ные полес-

ские 

 

Данная типология, благодаря предложенной методике ее разработки, 

может служить основой для интегрального экономико-географического 

районирования страны, учитывающего социальные, экономические и 

природные особенности развития отдельных частей ее территории. 
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ЛЕКЦИЯ 20 
Социо-эколого-экономическое районирование Беларуси в ГСКТО 
БССР конца 1980-х гг. и на современном этапе. Районирование по 
степени устойчивости развития регионов и проблемное райониро-
вание Беларуси. 
 

В конце 1980-х гг. в Беларуси была завершена разработка Генераль-

ной схемы комплексной территориальной организации БССР (ГСКТО 

БССР), вобравшей в себя весь предшествующий опыт экономико-

географического районирования Беларуси и обогативший его учетом 

экологических факторов и новых требований к управлению территори-

альным развитием в связи с переходом к так называвшемуся региональ-

ному хозрасчету, а по существу – к развитию регионов в рыночных усло-

виях хозяйствования. Районирование Беларуси, предложенное в ГСКТО, 

является первым и до настоящего времени наиболее обоснованным и де-

тально проработанным конструктивным социо-эколого-экономическим 

районированием Беларуси, нацеленным на обеспечение устойчивого 

(сбалансированного) социального, экономического и экологического 

развития каждого выделенного региона (внутриреспубликанского терри-

ториального комплекса). 
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ГСКТО БССР была разработана по заказу Совета Министров респуб-

лики как государственный документ, определяющий стратегию регио-

нального развития Беларуси до 2010 г., в БелНИИП градостроительства 

при участии практически всех научно-исследовательских организаций 

республики, занимавшихся вопросами развития и размещения произво-

дительных сил. Перед ГСКТО была поставлена цель – создать на терри-

тории Беларуси оптимально организованную в народнохозяйственном 

отношении жизненную среду, обеспечивающую на основе равнокаче-

ственных условий для труда, быта и отдыха населения, размещения и 

развития производства, использования и воспроизводства природных ре-

сурсов дополнительное ускорение развития республики. Таким образом, 

цель данного районирования – конструктивная. По своей ориентации 

районирование имеет социальную направленность – создание равнокаче-

ственной жизненной среды всему населению. По средствам достижения 

цели, которыми являются рациональное размещение производства, раци-

ональное использование и воспроизводство природных ресурсов, – это 

социо-эколого-экономическое районирование. 

Цели социо-эколого-экономического районирования (или комплекс-

ной территориальной организации) республики лучше всего раскрыва-

ются в тех задачах, которые должно было решить данное районирование: 

 преодолеть диспропорции в развитии на территории республики трех 

взаимодействующих систем – населения–производства–природы, – учи-

тывая, что до сих пор приоритет отдавался развитию производства; 

 вооружить органы территориального управления всех уровней долго-

срочной стратегией достижения на подведомственных территориях сба-

лансированного социального, экономического и экологического разви-

тия; 

 выделить территории, оптимальные для повседневного человеческого 

бытия, – первичные территориальные общности как низовые неделимые 

территориально-хозяйственные единицы и как главные звенья хозяй-

ственного комплекса республики, способные обеспечивать эффективное 

взаимодействие и комплексное развитие производственных, социальных 

и экологических структур на местах. На этой основе усовершенствовать 

административно-территориальное устройство Беларуси.  

Основополагающее значение при данном подходе к районированию 

имело выделение в качестве первичного низового звена местной тер-

риториально-хозяйственной системы (МТХС). Каждая местная систе-

ма в зависимости от ее местоположения, социального и экономического 

потенциала, физико-географических и планировочных особенностей ее 
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территории должна выполнять наиболее присущие для нее народнохо-

зяйственные функции. 

Наиболее эффективное развитие и функционирование местных си-

стем должно обеспечиваться в рамках территориальных комплексов 

(ТК), формируемых на основе взаимодополняемости групп местных си-

стем различного функционального типа в зонах территориальной кон-

центрации производственных, социальных и экологических проблем. 

МТХС формируются в результате объективно развивающегося про-

цесса социально-экономического взаимодействия развитых центров и их 

периферийных зон. Между городом-центром (или селом-центром) и 

окружающими его сельскими территориями складываются тесные соци-

альные, производственные и хозяйственные связи. Важная роль в фор-

мировании местных систем отводится человеческому фактору. Физиоло-

гически и психологически человек не чувствует себя удаленным от своей 

территории, ее центра, мест приложения труда, услуг, отдыха, если его 

повседневные потребности в них удовлетворяются в пределах 30-

минутной транспортной доступности (10 – 12 км). Данная временнáя до-

ступность, обеспечивая суточный цикл жизнедеятельности людей, и 

определяет в основном параметры местных систем. В пределах местных 

систем эффективнее, чем в отдельно взятых городе, селе, сельской мест-

ности, могут решаться вопросы сбалансированного развития промыш-

ленности и сельского хозяйства, транспортных и инженерных коммуни-

каций, систем обслуживания населения, жилых зон, использования тру-

довых ресурсов, земель и т.д. 

В то же время МТХС в силу разнокачественности своего потенциала 

не могут выступать как самообеспечивающиеся, самоорганизующиеся 

территориально-хозяйственные единицы. Такими единицами могут стать 

лишь группы различных по своим функциям местных систем, объединя-

емых социально-экономическим влиянием крупных городов, а еще точ-

нее – внутриреспубликанские комплексные территориальные системы, 

или территориальные комплексы. 

На основе проведенного анализа и расчетов по обеспечению наиболее 

рациональных и устойчивых повседневных территориальных взаимосвя-

зей и требований интеграции социально-демографического, производ-

ственно-экономического и природно-экологического потенциалов в 

ГСКТО была обоснована целесообразность формирования в республике 

388 МТХС, организуемых вокруг 186 городских и 202 наиболее крупных 

сельских поселков – центров местных систем. Каждая из этих систем 

группирует в пределах 30 – 35 минутной транспортной доступности сво-

его центра 60 – 70 сельских поселений, занимает площадь в среднем 
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500 кв. км и имеет среднюю численность населения 25 тыс. чел. Границы 

местных систем в основном вписываются в существующие границы ад-

министративных районов (в среднем 3,3 МТХС в пределах одного райо-

на). 

Учитывая существенные различия социально-экономических, при-

родных, географических, планировочных условий развития территорий и 

населенных пунктов, все 388 местных систем в зависимости от их спо-

собностей к наиболее эффективному выполнению тех или иных народ-

нохозяйственных функций подразделены на 6 функциональных типов: 

Тип I – 20 местных систем, возглавляемых самыми крупными мно-

гофункциональными городами, среди которых Минск, выполняющий 

одновременно функции республиканского центра управления. Занятость 

в промышленности – 85 %, в сельском хозяйстве – 15 %. Занимают 

11,6 % территории республики. 

Тип II – 37 местных систем, формирующихся вокруг промышленных 

центров. Производственная специализация – промышленные узлы. Ядро 

системы – промышленные центры. Ведущая функция – управление про-

цессами территориальной организации промышленности. Занятость в 

промышленности – 60 %, в сельском хозяйстве – 40 %. Занимают 15,2 % 

территории республики. 

Тип III – 61 местная система, формирующиеся на основе центров 

промышленности и агропромышленности. Концентрируют крупные ин-

дустриальные предприятия  по переработке сельскохозяйственной про-

дукции. Занятость в промышленности – 35 %, в сельском хозяйстве – 

65 %. В этих системах народнохозяйственный потенциал центров и 

внешних зон относительно равнозначен. Занимают 15,4 % территории 

республики. 

Тип IV – 159 местных систем с преобладанием агропромышленного 

производства. Производственная основа – межхозяйственные сельскохо-

зяйственные предприятия и организации. Ядро системы – малый город, 

городской поселок, крупный сельский населенный пункт. Занятость в 

промышленности – 15 %, в сельском хозяйстве – 85 %. Занимают 30,3 % 

территории республики. 

Тип V – 76 систем, в которых наряду с сельскохозяйственными уго-

дьями значительную площадь (до 35 %) занимают территории природно-

го характера – леса, естественные луга, речные поймы, озера, а также ку-

рортно-рекреационные зоны. Ядро системы – центр горпоселкового или 

сельского Совета, поселок городского типа, крупная центральная усадьба 

колхоза или совхоза. Производственная специализация – аграрная. Заня-

тость в промышленности – 10 %, в сельском хозяйстве – 90 %. Входят в 
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состав природных планировочных осей и буферных зон объектов приро-

доохраны. Занимают 17,6 % территории республики. 

Тип VI – 35 местных систем природоохранного назначения, в кото-

рых преобладают особо охраняемые природные территории - заповедни-

ки, заказники, национальные парки, а также зоны отдыха. Залесенность – 

до 50 %. Площадь охраняемых территорий – более 15 %. Хозяйственная 

основа – природоохрана, курортно-рекреационная деятельность, сель-

ское хозяйство. Ядро системы – организационно-хозяйственные центры 

заповедников, заказников, курортно-рекреационных зон, малые город-

ские поселения, центры горпоселковых и сельских Советов, сельские по-

селения. Располагаются на периферии основных зон урбанизации рес-

публики в узлах природных планировочных осей. Занимают 9,9 % терри-

тории республики. 

Местные системы I, II и часто III типа образуют основные зоны ак-

тивного хозяйственного освоения. Системы IV – VI типов составляют 

зоны экологического равновесия. Основные показатели развития функ-

циональных типов местных систем приведены в табл. 7.  
Таблица 7 

Основные среднегрупповые показатели местных систем различного функцио-

нального типа 

 
Наименование показате-

лей 

Функциональные типы местных систем 

I II III IV V VI 

Общая площадь тер-

ритории, км² 
1100 800 700 400 500 550 

в т. ч., % 

застроенные тер-

ритории 

6 2,6 1,8 1,3 1,0 0,9 

сельскохозяй-

ственные земли 
48 34 51 52 38 29 

леса I-й группы 20 15 10 7 10 22,5 

охраняемые тер-

ритории 
19,3 17,6 12,7 7,2 13,8 38,3 

Общая численность 

населения, тыс. чел. 
250 40 20 7 7 8,5 

в т. ч. 

население центра 

 

215 

 

25 

 

8,5 

 

1,5 

 

1,7 

 

2,2 

Удельный вес город-

ского населения, % 
85 65 45 5 5 10 

Общая плотность 

населения, чел./км² 
220 50 30 17,5 14 15 

Соотношение рабо-

тающих, % 
      

в промышленно- 85 60 35 15 10 5 
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сти 

в сельском хозяй-

стве 
15 40 65 85 90 95 

Благоустроенный жи-

лищный фонд, % 
72 36 17 6 7 7,3 

Количество видов 

объектов обслужива-

ния 

99 57 45 19 20 22 

 

Далее в ГСКТО была поставлена задача увязать развитие местных си-

стем в рамках 19 сформировавшихся и формирующихся территориально-

производственных комплексов, выделенных учеными республики в про-

цессе разработки схем развития и размещения производительных сил в 

конце 1970-х – начале 1980-х гг. и названных своеобразными социально-

экономическими регионами (см. предыдущую лекцию). 

По существу в ГСКТО были интегрированы экономические, социаль-

ные и экологические критерии районирования, и в результате на терри-

тории Беларуси было выделено 20 территориальных комплексов (соци-

ально-эколого-экономических регионов) во главе с 20 наиболее крупны-

ми хозяйственными центрами (см. рис. 5).  
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Рис.5. Схема комплексного социо-эколого-экономического районирования Бе-

ларуси (ГСКТО БССР). 
Социально-экономические связи центров: 1 – зоны повседневных связей; 2 - зоны устойчивых 

связей; 3 – зоны преимущественного влияния; 4 – границы территориальных комплексов. 

 

В составе каждого из 20 территориальных комплексов (ТК) было сгруп-

пировано по 18 – 20 местных систем различного функционального типа 

(промышленных, сельскохозяйственных, природных и т.д.) таким обра-

зом, чтобы средние показатели уровня развитости каждого ТК прибли-

жались к средним показателям по республике. Благодаря сочетанию в 

каждом ТК разнотипных местных систем достигалась экономическая, 

экологическая и социальная сбалансированность развития его террито-

рии. При этом объективно формирующиеся границы ТК не всегда совпа-

дали с административными границами областей. 

На основе анализа системы показателей, характеризующих уровень 

социо-эколого-экономического развития каждого из 20 ТК, были разра-

ботаны их типология и направления повышения степени комплексности, 

социальной, экономической и экологической эффективности для каждо-

го типа. В частности, анализировались следующие 16 показателей: плот-

ность населения, удельный вес городского населения, удельный вес цен-

тра в общей численности населения, доля в общей численности произ-

водственного персонала занятых в промышленности и занятых в сель-

ском хозяйстве, индекс экологического состояния относительно средне-

республиканского уровня (поверхностного покрова, водных ресурсов, 

воздушного бассейна), уровень обеспеченности жильем, уровень обеспе-

ченности жилого фонда инженерным оборудованием (централизованным 

отоплением, горячим водоснабжением, водопроводом, канализацией), 

количество объектов обслуживания, плотность дорог с твердым покры-

тием, плотность линий пассажирского транспорта. В результате были 

выделены 3 группы ТК по степени социально-экономической развитости 

и выработаны рекомендации по повышению уровня их комплексности. 

К первой группе наиболее развитых (группа А) отнесены 6 ТК: Мин-

ский, Витебский, Гомельский, Могилевский, Брестский, Гродненский. 

Они охватывают 36 % территории Беларуси и концентрируют около 54 

% ее населения (5382 тыс. чел. по состоянию на 1985 г.). Учитывая, что 

для данных ТК характерны самая высокая в республике степень хозяй-

ственной освоенности территории, высокая антропогенная нагрузка на 

природную среду и их низкая в связи с этим экологическая емкость, по 

отношению к ним рекомендовались более сдержанные темпы роста. По-
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сле 2000 г. предусматривалась стабилизация их населения, и даже со-

кращение. 

К второй группе по степени сформированности (группа Б) отнесены 

11 ТК: Барановичский, Борисовский, Оршанский, Молодечненский, 

Пинский, Лидский, Бобруйский, Мозырский, Слуцко-Солигорский, По-

лоцко-Новополоцкий, Жлобинский. На их долю приходится 51 % терри-

тории Беларуси и 40 % населения. Комплексы этой группы должны по-

лучить ускоренные темпы развития главным образом за счет наращива-

ния промышленного, научно-технического и социального потенциала их 

центров, чтобы последние могли стать многофункциональными центра-

ми. Структурно-отраслевые сдвиги должны идти в направлении от со-

временного преобладания природно-ориентированных отраслей (пище-

вой, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности, 

промышленности стройматериалов) к отраслям, ориентирующимся на 

социально-экономические факторы размещения (легкой промышленно-

сти, машиностроения). В сельском хозяйстве тех ТК, где трудообеспе-

ченность ниже 9,3 чел. на 100 га сельхозугодий, предлагалось стабилизи-

ровать численность работающих в сельском хозяйстве путем увеличения 

капитальных вложений в развитие социальной инфраструктуры сельской 

местности. 

Третья группа (группа В) – это 3 потенциальных ТК: Глубокский, 

Житковичский, Кричевский. На них приходится 13 % территории Бела-

руси и около 6 % населения (570 тыс. чел.). Ставилась задача всемерного 

развития центров этих систем на основе размещения новостроек. Быст-

рый прирост их населения возможен только за счет миграционного при-

тока из других ТК, главным образом из комплексов группы А. 

При условии выполнения предложенной программы развития 20-ти 

ТК и 388 местных территориальных систем, разработанный проект тер-

риториальной организации хозяйственного комплекса республики дол-

жен был обеспечить: равномерное развитие (выравнивание и полное ис-

пользование) народнохозяйственного потенциала всех территорий рес-

публики; сокращение количества районов, где характерна депопуляция 

населения; интенсификацию общественного производства; рационализа-

цию природопользования; комплексное решение жилищной проблемы 

для города и села; повышение транспортной доступности мест приложе-

ния труда, учреждений бытового и культурного назначения. 

Для реализации этих возможностей и управления процессом совер-

шенствования территориальной организации было предложено также ре-

организовать административно-территориальное устройство республики 

– упразднить области, сельские, горпоселковые, городские советы и пе-
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рейти на двухзвенное АТД: 20 округов и 388 районов (см. лекцию 1, 

часть 1). Однако административно-командная система хозяйствования и 

преобладание ведомственного подхода к размещению производства, а 

затем чернобыльская катастрофа, изменение социально-экономической 

ситуации в связи с распадом СССР, последовавший кризис переходного 

периода не позволили реализовать комплексный подход к социально-

эколого-экономическому развитию объективно сформировавшихся и 

формирующихся внутриреспубликанских территориальных систем в зо-

нах влияния 20 крупнейших центров. 

В современных условиях, когда в стране на постоянной основе разра-

батываются Национальная стратегия устойчивого развития на 15-летний 

период (как узаконенный долгосрочный прогноз), кратко- и среднесроч-

ные  прогнозы и программы развития республики, ее областных регио-

нов и г. Минска, в социо-эколого-экономическом районировании выри-

совывается актуальное направление – типология административных рай-

онов (являющихся базовым уровнем управления территориальным раз-

витием) по уровню, устойчивости, проблемности их социально-

экономического развития, а также по их конкурентоспособности и инве-

стиционной привлекательности. 

Об этом свидетельствуют и обновленная после корректировок 

ГСКТО Республики Беларусь (одобрена Советом Министров в 2000 г.), и 

предлагаемые учеными (экономистами и экономико-географами) вари-

анты типологий областей и административных районов республики по 

различным критериям устойчивости, развитости, комплексности и пер-

спективности развития. Так, обновленная ГСКТО (2000 г.) предусматри-

вает обеспечение устойчивого развития республики на макро-уровне на 

основе концепции поляризованного территориального развития страны – 

формирования урбанизированного (экономического) каркаса и уравно-

вешивающего его экологического каркаса. Для этого все административ-

ные районы исходя из доминирующей функции, определенной развити-

ем планировочного (урбанизированного и экологического)  каркаса и 

территориальным зонированием, отнесены к одному из 4-х типов регио-

нов: урбанизированным (А. Минского региона, Б. Влияния опорных го-

родов); сельскохозяйственным (А. С высоким агроресурсным потенциа-

лом, Б. С низким агроресурсным потенциалом); природным (А. С круп-

ными природными комплексами, Б. С высоким туристско-

рекреационным потенциалом); особым (см. табл. 17, часть 1). Для всех 

функциональных типов и подтипов регионов предложена дифференци-

рованная стратегия их развития. Необходимо отметить, что данная типо-
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логия близка к экономико-географической типологии административных 

районов И.И. Пирожника (см. лекцию 19). 

Таким образом, в новой ГСКТО, как и у И.И. Пирожника,  первичной 

ячейкой (т.е. на микро-уровне) планировочного районирования является 

административный район, а не более мелкая МТХС (как было в прежней 

ГСКТО). Роль внутриреспубликанских территориальных систем мезо-

уровня (которых в прежней ГСКТО было 20) отводится шести област-

ным регионам. Система расселения имеет также три иерархических 

уровня: макро-уровень (национальный), мезо-уровень (областной) и 

микро-уровень (районный), что в совокупности должно обеспечить 

удобный доступ (в пределах одного часа) всему населению к местам 

приложения труда и объектам социальной инфраструктуры. Предусмат-

ривается упорядочение границ административных образований на реги-

ональном и местном уровнях (областей и районов). 

С критикой новой ГСКТО, в частности, того обстоятельства, что в 

ней не выделяются, как прежде, внутриреспубликанские ТК мезо-уровня 

(в этой роли используются области), и с обоснованием целесообразности 

осовремененного социально-эколого-экономического районирования с 

выявлением зон тяготения крупнейших хозяйственных центров страны 

активно выступает Г.В. Ридевский. Он считает, что административные 

районы действительно является оптимальной единицей для социально-

эколого-экономического районирования, так как это административно 

управляемые территории базового уровня и по ним логично получать 

оперативную информацию о проблемах социально-экономического, де-

мографического и экологического развития регионов. В то же время, по 

расчетам Г.В. Ридевского, административные районы в подавляющем 

большинстве не способны служить целям устойчивого развития, так как 

не обладают высокой сбалансированностью (комплексностью) ресурсно-

го потенциала и не способны решать стоящие перед ними проблемы са-

мостоятельно, а областные регионы представляют собой достаточно слу-

чайные конгломераты социально-эколого-экономических регионов. По-

этому в пределах страны необходимо выявить, как и в прежней ГСКТО, 

конкретные территориальные системы, в границах которых возможно 

воспроизводство и обеспечение относительно высокой сбалансированно-

сти экономического, демографического и экологического потенциалов 

территории. Используя метод моделирования – представления админи-

стративных районов в виде графических моделей – геотрионов (трех-

компонентных территориальных систем: природа – хозяйство – населе-

ние) и ограниченную статистическую информацию (три доступных ис-

ходных показателя), Г.В. Ридевский оценил демографический, экономи-
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ческий и природно-ресурсный потенциал всех административных райо-

нов, а затем – уровень сбалансированности их ресурсного потенциала. 

На этой основе, применив метод узлового районирования, он разработал 

схему социально-эколого-экономического районирования Беларуси, вы-

делив 15  социально-эколого-экономических районов (СЭЭР), объеди-

няющих каждый от 4-х (Пинский СЭЭР) до 21 (Минский) администра-

тивных районов вокруг района – центра поляризации СЭЭР (рис. 6).  

Это районирование близко по критериям к районированию в ГСКТО 

1980-х гг., но все же отличается от него и методикой разработки (упро-

щенным набором показателей) и результатами. Так, здесь отсутствуют 5 

территориальных комплексов из 20-ти, выделенных в ГСКТО: Молодеч-

ненский, Борисовский, Житковичский, Глубокский и Жлобинский. Два 

первых комплекса включены в состав Минского СЭЭР. Жлобинский – в 

состав Бобруйского СЭЭР. Глубокский и Житковичский – разделены со-

ответственно между Минским и Полоцким, Солигорским и Мозырским 

СЭЭР, т.к. они за прошедшие 15 лет так и не сформировались. Г. В. Ри-

девский считает, что выделенные СЭЭР можно рассматривать как потен-

циальные административно-территориальные единицы, способные обес-

печить устойчивое развитие регионов страны. Из 15 выделенных СЭЭР – 

10 можно отнести к районам комплексного (сбалансированного) соци-

ально-экономического и экологического развития, а Минский, Гомель-

ский, Полоцкий, Мозырский и Кричевский – к районам острой диспро-

порциональности социально-экономического и экологического развития. 
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                                 1. – Административные районы 

 2. -  Социально-эколого-экономические районы 

3. - Центры социально-экономических районов 

                                 4. - Важнейшие субрегиональные центры 

 

Рис. 6. Социально-эколого-экономическое районирование Республики Беларусь 

 

Несмотря на явную упрощенность использованной методики, подход 

к социо-эколого-экономическому районированию как средству обеспе-

чения устойчивости развития регионов страны и выделения проблемных 

регионов разного таксономического уровня для эффективного регио-

нального управления следует считать весьма перспективным. 

Особо следует подчеркнуть перспективность проблемного райониро-

вания, которое не предполагает сплошного генерального районирования 

страны, а является избирательным (селективным). Его цель – выявление 

проблемных регионов, оценка степени их проблемности для разработки 

на этой основе дифференцированной региональной политики, приори-



 38 

тетности и направлений государственной помощи этим регионам в ре-

шении их проблем. 

Проблемное районирование, типология районов (регионов) по их 

проблемности стали очень злободневными темами в постсоветских и 

постсоциалистических  странах, переживших или переживающих кризис 

переходного периода. Резкий спад производства, высокая инфляция и 

другие процессы, связанные с распадом  СССР и изменением экономиче-

ской модели, по-разному проявились в разных регионах и привели к 

углублению экономических, социальных и экологических различий 

между ними, к возникновению очагов социальной напряженности, появ-

лению депрессивных, конфликтных, бедствующих и прочих регионов. 

Особенно актуальна эта тема в России с ее обширной территорией, 89 

субъектами федерации и резкими региональными контрастами. 

Типология регионов по характеру и степени их проблемности акту-

альна и для Беларуси. Хотя она не имеет ни обширных пространств, ни 

столь резких территориальных контрастов как Россия, однако без типо-

логических подходов к развитию даже 15 – 20 внутриреспубликанских 

ТК (регионов, округов),  а тем более 400 предполагаемых администра-

тивных районов (см. лекцию 1, часть 1) трудно осуществлять индикатив-

ное территориальное планирование, регулирующее региональную инве-

стиционную, налоговую, финансовую, социальную и экологическую по-

литику. 

Тема проблемного районирования, разрабатывающаяся в зарубежных 

странах с 1930-х гг., в годы развития Беларуси в составе СССР звучала 

только как наличие диспропорций в региональном развитии и необходи-

мость их устранения при помощи рационального размещения производ-

ства. В современном понимании проблемные регионы – это территории с 

кризисной, напряженной, неблагоприятной, острой ситуацией в социаль-

ной, экономической либо экологической сферах. Они могут быть выде-

лены по различным критериям как в границах действующего АТД, так и 

охватывать часть одного или несколько административно-

территориальных подразделений. 

В 1980-х гг., т. е. до начала переходного периода, в условиях Белару-

си по характеру проблем развития можно было выделить 4 типа про-

блемных регионов: 

 Регионы с чрезмерной территориальной концентрацией производства 

и населения (в зарубежной региональной экономике их называют «пере-

гретыми»). Это крупнейшие промышленные центры: Минск, Гомель, 

Витебск, Могилев, по отношению к которым проводилась официальная 

политика сдерживания, ограничения их роста. Например, запрещалось 
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строительство новых и расширение действующих промышленных пред-

приятий, которые не связаны непосредственно с обслуживанием населе-

ния данных городов. Разрабатывались и иногда реализовывались про-

граммы вывода за черту города экологически вредных производств. Ли-

митировалась численность работающих на предприятиях и вводилась 

плата за привлечение трудовых ресурсов извне. 

 Регионы с неблагоприятной экологической ситуацией. К этому типу, 

например, относились Солигорский промышленный узел и крупнейшие 

центры химической и нефтехимической промышленности: Новополоцк, 

Светлогорск, Могилев, Гродно, Гомель. Для крупнейших загрязнителей 

окружающей среды этих регионов за счет средств соответствующих ми-

нистерств и ведомств разрабатывались технико-экономические обосно-

вания, схемы, проекты, меры по уменьшению отрицательного воздей-

ствия на природу, другие отрасли хозяйства и здоровье населения. Прав-

да, в большинстве случаев эти проекты и мероприятия не реализовыва-

лись. 

 Регионы, требующие комплексного освоения их природно-ресурсного 

потенциала. Классическим примером регионов данного типа может слу-

жить Белорусское Полесье, для которого усилиями многих научных и 

проектных организаций, начиная с 1939 г., периодически разрабатыва-

лись и в определенной мере реализовывались (нередко с негативными 

экологическими последствиями) технико-экономический доклад, схемы 

и проекты сначала осушения и освоения земель Полесской низменности, 

потом – мелиорации и рационального использования земель, затем – 

комплексного использования природных ресурсов и развития произво-

дительных сил и наконец – целевая комплексная программа развития и 

размещения производительных сил Полесья. 

 Регионы с недостаточным (низким) уровнем промышленного разви-

тия. К их числу относились менее индустриализованные западные Брест-

ская и Гродненская области, а также большое количество малых и сред-

них городов республики, не имеющих прочной социально-

экономической базы для развития. По отношению к этим регионам про-

водилась политика «подтягивания» к уровню более индустриализован-

ных восточных областей республики и крупнейших центров. В частно-

сти, в пятилетних планах для западных областей предусматривались бо-

лее высокие темпы развития, чем для восточных. В каждой пятилетке 

определялись малые и средние города, в которых промышленное строи-

тельство должно было вестись в первую очередь. Для всех малых и сред-

них городов был разработан каталог промышленных площадок с оценкой 
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затрат на их освоение; в них активно размещались филиалы крупных 

промышленных предприятий республики. 

После чернобыльской катастрофы на территории Беларуси появился 

новый, ранее неведомый тип проблемных регионов – регионы экологи-

ческого бедствия – территории, загрязненные в разной степени радио-

нуклидами. Были выделены зоны отчуждения, первоочередного и после-

дующего отселения, районы с постоянным и периодическим радиологи-

ческим контролем.  Для решения только текущих проблем этих регио-

нов, охватывавших 23% территории республики и 20% ее населения, 

ежегодно направлялось до 20% бюджетных средств. 

Побочным следствием чернобыльской катастрофы можно считать по-

явление еще одного проблемного региона – Белорусского Поозерья. Вы-

вод из сельскохозяйственного оборота более 264 тыс. га радиоактивно 

загрязненных земель потребовал компенсационного освоения мелиора-

тивного земельного фонда в «чистых» районах республики, т.е. в Витеб-

ской области. А это – Белорусское Поозерье, которое является, во-

первых, очень уязвимым, уникальным природным озерно-лесным ком-

плексом, а во-вторых, единственным оставшимся вне радиационного по-

ля и в связи с этим перспективным рекреационным ресурсом Беларуси. 

Поэтому освоение природно-ресурсного потенциала Белорусского По-

озерья возможно только после разработки научно обоснованной целевой 

комплексной программы и жесткого контроля за ее реализацией. Иначе 

возможны повторение экологической трагедии Полесья и утрата невоз-

обновимого национального достояния. 

Общеэкономический кризис и социально-экономические последствия 

распада в 1991 г. Союза с особой силой проявились в уже названных 

проблемных регионах. Так, увеличился разрыв в уровнях социально-

экономического развития западных и восточных областей, крупных, 

средних и малых городов. Остались нерешенными экологические про-

блемы центров химической и нефтехимической промышленности. В ка-

тастрофическом состоянии находятся мелиоративные системы Полесья и 

не востребован его природно-ресурсный потенциал. Все больше из-за 

нехватки средств обостряется проблема социально-экономической и эко-

логической реабилитации радиоактивно загрязненных территорий. 

На этот неблагоприятный фон проблемных регионов наложились но-

вые проблемы переходного периода и появились новые типы проблем-

ных регионов, например, с высоким уровнем безработицы, а значит – с 

высокой социальной напряженностью. При среднем по Беларуси уровне 

безработицы около 3% в этих регионах ее официальный уровень может 

превышать 10%, а скрытая безработица – более 50%. Такая бедственная 



 41 

ситуация возникла в тех промышленных центрах (это, как правило, сред-

ние и малые города), где размещены предприятия военно-

промышленного комплекса (ВПК) и другие специализированные пред-

приятия, работавшие на весь Союз и ввозившие сырье, материалы, узлы, 

детали из-за пределов республики. В современных условиях продукция 

таких предприятий либо вовсе не нужна из-за демилитаризации эконо-

мики, либо не выдерживает конкуренции на внешних рынках из-за высо-

ких затрат на импорт сырья, материалов и т.п., а на внутреннем рынке в 

большом количестве не требуется. Типичными представителями про-

блемных городов этой категории могут служить Сморгонь и Вилейка. 

К проблемным по уровню безработицы относятся и бывшие военные 

городки, оставшиеся без градообразующей базы после вывода военных 

подразделений в Россию. Но здесь к безработице добавляются специфи-

ческие проблемы использования оставленных без хозяина основных 

фондов, а также экологические. О масштабности этого типа проблемных 

регионов говорит тот факт, что на начало 1992 г. в Беларуси размещалось 

698 военных городков. 

Новыми проблемными регионами в связи с распадом СССР стали 

приграничные территории. Беларусь имеет границу с пятью суверенны-

ми государствами общей протяженностью 2926 км. Проблемность разви-

тия западных приграничных районов заключается, с одной стороны, в 

резком обрыве сложившихся повседневных и периодических социально-

бытовых, культурных, трудовых связей территорий, граничащих с Лат-

вией и Литвой; с другой – в усилении торговых, хозяйственных и соци-

ально-культурных связей с Польшей в результате установления безвизо-

вого пересечения границы. Изменились, хотя и не столь очевидно, усло-

вия социально-экономического развития районов, граничащих с Украи-

ной и Россией. В целом же приграничные районы Беларуси приобрели 

новые перспективные функции по обслуживанию транзитных потоков 

грузов и пассажиров на оживленных магистралях с востока на запад и с 

севера на юг, а также благоприятные возможности для создания на своей 

территории свободных экономических зон, совместных предприятий, 

эффективного международного сотрудничества в рамках создаваемых 

еврорегионов. 

В Беларуси переходного периода в официальных документах термин 

«проблемные регионы» впервые использован в «Основных направлениях 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 1996-2000 

годы» в разделе 10. «Региональная политика»: «Объектами особого вни-

мания со стороны государства станут проблемные регионы, которые вы-

деляются специфическими природными, социально-экономическими и 
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экологическими условиями. К их числу отнесены территории, подверг-

шиеся загрязнению радионуклидами в результате катастрофы на Черно-

быльской АЭС; Белорусское Полесье, Белорусское Поозерье, Минский 

столичный округ, Солигорский промышленный регион, Новополоцкий 

промышленный узел; районы, граничащие с Польшей, республиками 

Балтии, Украиной, Российской Федерацией; депрессивные регионы, к 

которым следует отнести прежде всего районы с низким экономическим 

потенциалом, а также имеющие градообразующие предприятия, находя-

щиеся на стадии банкротства, и высокий уровень безработицы». В «Ос-

новных положениях программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2001-2005 годы» также предусматривается 

«государственная поддержка проблемных регионов», но без конкретного 

их перечня, за исключением выделения в самостоятельный раздел про-

блемы преодоления последствий чернобыльской катастрофы. 

Необходимо отметить, что по большому счету вся Беларусь сегодня 

является проблемным суперрегионом, на ее территории практически нет 

беспроблемных регионов, а есть регионы с различной степенью про-

блемности по тем или иным параметрам и с различной  значимостью 

этой проблемности для страны в целом. Поэтому проблемное райониро-

вание требует прежде всего четкого определения понятия “проблемный 

регион”, указания на конкретный критерий или совокупность критериев 

с научным обоснованием используемых показателей. В направлении вы-

работки критериев оценки проблемности и типологии проблемных реги-

онов белорусскими экономико-географами сделаны только первые шаги, 

хотя выявлению особенностей развития регионов, выделяющихся ком-

плексом специфических природных, экологических и социально-

экономических показателей и требующих государственной поддержки в 

решении их проблем, они уделяли и уделяют большое внимание. Напри-

мер, рассмотрены проблемы трансформации отраслевой и территориаль-

ной структуры хозяйства в связи с последствиями чернобыльской ава-

рии, проблемы рационального природопользования в Белорусском По-

озерье, социально-экономические аспекты комплексного использования 

природных ресурсов Полесья и др. В последнее время, продолжая разви-

вать идеи И.И. Пирожника об экономико-географической типологии ад-

министративных районов страны, Г.В. Ридевский сделал попытку на ос-

нове использования ограниченной информации и упрощенных расчетов 

дать типологию административных районов Беларуси по проблемности 

их развития. Хотя сам автор оговаривается, что для более точной типо-

логии нужны дополнительные исследования, тем не менее к относитель-

но благополучным по его расчетам можно отнести 4 области, 50 районов 
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(42% всех районов), к проблемным – 2 области, 68 районов, в том числе: 

с проблемами социально-экономического характера – 39 районов (33,1% 

всех районов), с экологическими проблемами – 2 области, 22 района 

(18,6% всех районов), с комплексом социально-экономических и эколо-

гических – 7 районов (5,9% всех районов). 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о суще-

ственных различиях в обеспечении устойчивого развития регионов Бела-

руси и об объективной необходимости обоснованной региональной по-

литики государства, нацеленной на помощь в решении тех региональных 

проблем, которые имеют общереспубликанскую значимость, могут по-

влиять на устойчивое развитие республики в целом и не могут быть ре-

шены усилиями самих регионов. Важность выработки и реализации оп-

тимальной региональной политики государства на современном этапе 

подчеркнута в Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития  Республики Беларусь до 2020 г., в которой, 

наряду с разделом «Программы устойчивого развития регионов», есть 

раздел «Развитие проблемных регионов. Преодоление последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС». 

Учитывая специфику развития проблемных регионов, в следующем 

разделе курса лекций, посвященном характеристике регионов, будут 

кратко охарактеризованы и возможные пути решения важнейших регио-

нальных проблем. 
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИ-

ОНОВ БЕЛАРУСИ 

 

ЛЕКЦИЯ 21 

 
Значение региональной социо-эколого-экономической диагностики 
в современных условиях. Основные социально-экономические по-
казатели регионов Беларуси относительно общереспубликанских. 
Краткая экономико-географическая характеристика Брестской и Ви-
тебской областей. 
 

Из всех вышерассмотренных схем экономико-географического райони-

рования Беларуси практическое значение в территориальном управлении 

имело в прошлом и имеет в настоящее время в основном экономическое 

районирование на базе административно-территориального деления стра-

ны. В этом районировании области и г. Минск выступают в качестве внут-

риреспубликанских социально-экономических районов (регионов), адми-

нистративные районы – в качестве подрайонов, городские поселения – ло-

кальных центров. Именно эти территориальные подразделения имеют гос-

ударственные органы управления, отвечающие за комплексность развития 

подведомственных территорий. Поэтому для республиканских и регио-

нальных (разного ранга) органов управления наибольший интерес пред-

ставляет современный анализ уровня экономического, социального и эко-

логического развития территорий в административных границах – областей 

и г. Минска, а в пределах областей – административных районов, городов 

областного подчинения, средних и малых городских поселений. 

В последнее время, учитывая важность регионального сравнительного 

анализа, все чаще пользуются термином   социально-экономическая и эко-

логическая диагностика – оценка уровня социо-эколого-экономического 

развития регионов и выявление территорий, имеющих отклонения в уровне 

развития от средних по стране (либо среднеобластных) показателей. Цель 

диагностики – проведение эффективной региональной политики, обосно-

вание оптимального распределения бюджетных средств, обоснованный вы-

бор других инструментов государственного регулирования территориаль-

ного развития страны. Результатами диагностики являются сравнительные 

оценки ресурсного потенциала (природного, социального, производствен-

ного) регионов и уровня (эффективности) его использования. В качестве 

обобщающих (интегральных) оценок начали применяться рассчитываемые 
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разными методами такие рыночные показатели как конкурентоспособность 

и инвестиционная привлекательность территориальных подразделений. 

Хотя в настоящее время лидерство в региональной диагностике принад-

лежит региональной экономике, следует подчеркнуть, что наиболее пол-

ную, комплексную оценку потенциала регионов и возможных вариантов 

его использования может дать именно социально-экономическая география 

– наука по своей сути призванная интегрировать информацию об ЭГП, о 

природно-ресурсных и экологических, демографических, хозяйственных 

предпосылках развития каждого территориального подразделения, его от-

личиях от других по роли в географическом разделении труда. Руковод-

ствуясь именно этими исходными положениями, экономико-

географическую характеристику регионов следует рассматривать как ком-

плексную диагностику, оценивающую системой показателей потенциаль-

ные возможности и результаты их социо-эколого-экономического развития 

в современных условиях переходного периода. 

Прежде чем переходить к комплексной характеристике каждого региона 

областного ранга, целесообразно дать общее представление об уровне их 

современного социально-экономического развития, соотнеся его со средне-

республиканскими показателями (табл. 8, 9). 

Как следует из показателей таблицы 8, внутриреспубликанские соци-

ально-экономические регионы областного ранга и г. Минска различаются и 

по размерам территории, и по их вкладу в общереспубликанские социаль-

но-экономические показатели. Близкими по размерам территории и самыми 

крупными являются три региона – Гомельская, Витебская и Минская обла-

сти. Гораздо меньшими размерами обладают Могилевская и Гродненская 

(самая маленькая) области, средней по площади является Брестская об-

ласть. Вклад каждого региона в социально-экономическое развитие страны 

определяется масштабами и особенностями его природно-ресурсного по-

тенциала, ЭГП, историческими условиями развития, проводившейся в раз-

ные периоды региональной политикой и другими факторами. В результате 

области и г. Минск имеют различающуюся специализацию во внутрирес-

публиканском и международном разделении труда и различный уровень 

социально-экономического развития. Для сравнительной оценки последне-

го требуется система относительных частных показателей и методика рас-

чета, позволяющая интегрировать их в единый обобщающий показатель. 

Самым простым методом получения обобщающих показателей для сравне-

ния уровня социально-экономического развития регионов является индекс-

ный метод. 

В табл. 9 интегральный индекс уровня социально-экономического раз-

вития регионов по отношению к среднереспубликанскому определен как 
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среднеарифметическая величина 8 частных индексов, полученных путем 

отнесения удельного веса регионов в соответствующих общереспубликан-

ских показателях к их же удельному весу по численности населения (6 пер-

вых показателей) и путем отнесения показателей средней зарплаты и обес-

печенности жильем к среднереспубликанским показателям (2 последних 

показателя). 
 

Таблица 8 

Удельный вес в стране по основным показателям в 2003 г. (%) 

Показатели 
Респуб-

лика Бе-

ларусь 

Регионы (области и г. Минск) 

Брест-

ская 

Витеб-

ская 

Гомель-

ская 

 Грод-

ненская 

г. 

Минск 
Минская 

Моги-

левская 

Территория 100 15,8 19,3 19,5 12,1 0,1 19,2 14,0 

Численность 

населения 

 

100 

 

14,8 

 

13,4 

 

15,3 

 

11,6 

 

17,7 

 

15,3 

 

11,9 

Численность 

занятых в 

экономике 

 

 

100 

 

 

13,9 

 

 

12,5 

 

 

14,7 

 

 

11,3 

 

 

21,9 

 

 

14,3 

 

 

11,4 

Продукция 

промышлен-

ности 

 

 

100 

 

 

9,3 

 

 

17,2 

 

 

20,5 

 

 

9,1 

 

 

21,3 

 

 

13,9 

 

 

8,7 

Продукция 

сельского хо-

зяйства 

 

 

100 

 

 

17,1 

 

 

14,9 

 

 

14,6 

 

 

17,4 

 

 

- 

 

 

24,1 

 

 

11,9 

Валовой 

сбор сель-

хозкультур: 

зерновые и 

зернобобо-

вые 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

15,4 

 

 

 

 

 

13,7 

 

 

 

 

 

11,0 

 

 

 

 

 

21,3 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

23,2 

 

 

 

 

 

15,4 

картофель 100 17,1 10,8 14,7 17,4 - 27,5 12,5 

овощи 100 20,4 13,2 17,0 12,3 - 25,0 12,1 

льноволокно 100 10,2 31,7 6,3 19,1 - 17,9 14,8 

Реализация 

скота и пти-

цы 

 

 

100 

 

 

19,5 

 

 

14,5 

 

 

12,6 

 

 

20,2 

 

 

- 

 

 

22,1 

 

 

11,1 

Производ-

ство молока 

 

100 

 

18,5 

 

15,3 

 

13,9 

 

16,6 

 

- 

 

23,1 

 

12,6 

Инвестиции в 

основной ка-

питал 

 

 

100 

 

 

12,4 

 

 

10,7 

 

 

17,5 

 

 

10,3 

 

 

27,5 

 

 

14,2 

 

 

7,3 

Розничный         
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товарооборот  

100 

 

12,6 

 

11,3 

 

13,9 

 

10,5 

 

29,5 

 

12,7 

 

9,5 

 

Платные 

услуги насе-

лению 

 

 

100 

 

 

11,0 

 

 

10,4 

 

 

12,0 

 

 

8,2 

 

 

39,2 

 

 

10,9 

 

 

8,0 

 

 

Таблица 9 

 Сравнительный уровень социально-экономического развития регионов Белару-

си (отношение показателей регионов к среднереспубликанским в расчете на одного 

жителя), 2003 г. 

 

 

Показатели 

Индексы показателей 

Респуб-

лика Бе-

ларусь 

Регионы (области и г. Минск) 

Брест-

ская 

Витеб-

ская 

Гомель-

ская 

Грод-

ненская 
г. Минск Минская 

Моги-

левская 

Численность 

занятых в эко-

номике 

1,00 0,94 0,93 0,96 0,97 1,24 0,93 0,96 

Продукция 

промышленно-

сти 

1,00 0,63 1,28 1,34 0,78 1,20 0,91 0,73 

Продукция 

сельского хо-

зяйства 

1,00 1,15 1,11 0,95 1,50 0,00 1,57 1,00 

Инвестиции в 

основной капи-

тал 

1,00 0,84 0,80 1,14 0,89 1,55 0,93 0,61 

Розничный то-

варооборот 
1,00 0,85 0,84 0,91 0,90 1,67 0,83 0,80 

Платные услуги 

населению 
1,00 0,74 0,78 0,78 0,71 2,21 0,71 0,67 

Начисленная 

среднемесячная 

зарплата работ-

ников 

1,00 0,88 0,92 0,97 0,90 1,25 1,00 0,88 

Обеспечен-

ность жильем 
1,00 0,98 1,02 1,05 1,05 0,84 1,03 1,07 

Интегральный 

индекс уровня   

социально-

экономического 

развития 

1,00 0,88 0,96 1,01 0,96 1,25 0,99 0,84 
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Рассчитанные индексы свидетельствуют, что в настоящее время самый 

высокий уровень социально-экономического развития, превосходящий сред-

нереспубликанский в 1,25 раза, имеет г. Минск. Сравнительно низкий уро-

вень характерен для Могилевской и Брестской областей, которые отстают от 

среднереспубликанского на 16 и 12% соответственно. Витебская и Гроднен-

ская область также отстают от среднереспубликанского уровня на 4%. Сред-

нереспубликанский уровень имеют Гомельская и Минская области. 

На основании данных таблиц 8 и 9 можно также сделать вывод и об ос-

новных факторах дифференциации уровня социально-экономического раз-

вития. Так, отставание Могилевской области связано с низкими показате-

лями инвестиционной активности, объема платных услуг населению, объе-

ма промышленной продукции, розничного товарооборота. Брестская об-

ласть отстает из-за низких показателей промышленного развития, платных 

услуг населению, инвестиций, но имеет высокий уровень развития сельско-

го хозяйства. Город Минск опережает другие регионы благодаря очень вы-

соким показателям платных услуг населению, инвестиционной активности, 

розничного товарооборота, зарплаты работников. Минская и Гродненская 

области выделяются самыми высокими показателями по уровню развития 

сельского хозяйства. Высокоразвитыми в промышленном отношении, кро-

ме г. Минска, являются Гомельская и Витебская области. 

Конечно, это очень упрощенные показатели для оценки уровня соци-

ально-экономического развития регионов. Они дают лишь общую характе-

ристику места и роли регионов в хозяйственном комплексе страны и уров-

ня жизни их населения. Более конкретное представление о специализации 

регионов во внутриреспубликанском территориальном разделении труда, 

их экономическом потенциале, комплексности (сбалансированности) раз-

вития и территориальной организации их хозяйства, условиях жизни насе-

ления (его обеспеченности социальной инфраструктурой), об экономиче-

ской ситуации и перспективах развития должна дать экономико-

географическая диагностика каждого региона. Учитывая ограниченность 

объема курса лекций, наличие статистических справочников по областям и 

г. Минску, учебных пособий по географии ряда областей и других публи-

каций, студентам рекомендуется центр тяжести в изучении регионов стра-

ны перенести на выполнение самостоятельных контролируемых работ. В 

настоящем разделе курса лекций дается лишь их краткая обобщенная ха-

рактеристика. 

 

Брестская область. 

Расположена на юго-западе республики. Граничит на большом протя-

жении с Польшей и Украиной. Внутренние границы – с Гродненской, Мин-
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ской и Гомельской областями. Площадь 32,8 тыс. кв. км – четвертое место 

по территории среди областей, население – 1462,9 тыс. чел. (на 1.01.2004 г.) 

– третье место. В административном отношении включает 16 районов, 20 

городов, в т.ч. 3 областного подчинения (Брест – с населением 298 тыс. 

чел., Барановичи – 149 тыс., Пинск – 131 тыс. чел.), 9 горпоселков, 226 

сельсоветов, 2178 сельских населенных пунктов. С 1996 г. действует сво-

бодная экономическая зона «Брест». 

Экономико-географическое положение области оценивается как очень 

благоприятное:  

 она расположена на стыке трех государств, что облегчает их пригранич-

ное сотрудничество. Так, в 1998 г. область вошла в состав еврорегиона 

«Буг», охватывающего кроме Брестской области приграничные территории 

Польши (5 воеводств: Бялоподлясское, Люблинское, Хелмское, Тарнобжег-

ское, Замойское) и Украины (Волынская область). В 2002 г. Каменецкий и 

Пружанский районы Брестской области и Свислочский – Гродненской 

официально вошли в состав еврорегиона «Беловежская пуща» вместе с 

Хайнувским поветом Польши. Успешно развивается приграничная инфра-

структура; 

 через территорию области проходят два трансъевропейских коридора - 

№ 2 (Берлин – Варшава – Брест – Минск – Москва – Нижний Новгород), 

являющийся кратчайшим и основным в связях стран Западной Европы и 

России, и ответвление коридора № 5 (Львов - Ровно – Сарны - Барановичи), 

подключающее этот коридор ко второму коридору и через г. Лиду – к 

направлению на Вильнюс – Клайпеду/Калининград (коридор 9В); 

 на территории области расположены два крупнейших железнодорожных 

узла республики – Брест и Барановичи (по 6 направлений), обеспечиваю-

щих надежные и удобные связи с зарубежьем и всеми остальными регио-

нами страны; 

 в пределах области расположен Днепро-Бугский канал с крупным пере-

валочным речным портом в Бресте, связывающий бассейн Вислы и Днепра, 

действует Микашевичский канал, соединяющий крупнейшее добывающее 

предприятие «Гранит» с судоходной Припятью, Агинский канал связывает 

Ясельду (приток Припяти) со Щарой (приток Немана); 

 по территории области проходят транзитные магистральные газопрово-

ды (Торжок – Минск – Ивацевичи, Торжок - Долина) и нефтепровод 

«Дружба», расположено крупное Прибугское подземное газохранилище. 

Преимущества транспортного положения области способствуют разви-

тию всех отраслей хозяйства и особенно – сферы экспортно-

ориентированных услуг (деловых, транспортных, связи). 
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Природно-ресурсный потенциал области определяется, прежде всего, 

благоприятными природными условиями для развития сельского хозяйства 

и жизнедеятельности населения. Рельеф равнинный (140-200 м над уров-

нем моря), в южной части – низинный. Выделяются на юго-западе – рав-

нинное Брестское Полесье, на востоке – низинное Припятское Полесье, 

между ними – платообразная водораздельная равнина Загородье, на северо-

западе – Прибугская равнина, на севере – Барановичская равнина и часть 

Новогрудской возвышенности, где расположена высшая точка области – 

267 м над уровнем моря. Климат умеренно континентальный. Зима мягкая 

и короткая, лето длинное и умеренно теплое. Вегетационный период (195-

208 дней) самый длинный в республике, сельхозработы начинаются на 15-

25 дней раньше, чем на севере страны. Годовое количество осадков изме-

няется от 550 мм на юго-западе до 645 мм на северо-востоке. Почвенный 

покров пестрый, преобладающие типы почв сельхозугодий – дерново-

подзолистые заболоченные, дерново-заболоченные и дерново-карбонатные 

заболоченные, дерново-подзолистые и торфяно-болотные. По грануломет-

рическому составу преобладают песчаные и супесчаные. По природным 

условиям в Брестской области белорусские географы выделяют 6 природ-

но-сельскохозяйственных районов, различающихся рельефом, климатиче-

скими, пространственно-экологическими, почвенными характеристиками и 

для каждого из них даны рекомендации по специализации сельского хозяй-

ства. В частности, рекомендуются молочно-мясное скотоводство (по двум 

районам - мясомолочное), свиноводство, возделывание технических куль-

тур (сахарной свеклы и др.), овощеводство. 

Лесные ресурсы значительны. Однако лесистость области и запасы дре-

весины в расчете на жителя несколько ниже среднереспубликанских пока-

зателей, что является следствием интенсивной вырубки лесов, начиная с 

конца XVIII в. и особенно хищнических рубок в Западном Полесье в 1920-

1930-х гг. Лесистость колеблется от 52% в Ганцевичском районе до 16% в 

Жабинковском при средней по области около 34%. Преобладают сосновые 

(около 60%), березовые (17%), черноольховые (15%), есть дубовые, еловые, 

встречаются грабовые, ясеневые, осиновые леса. 

Отличительная особенность Брестской области – высокая заболочен-

ность (болота занимают 9% территории, преобладают низинные) и самый 

высокий среди всех областей удельный вес осушенных земель в сельхо-

зугодиях – 45%, а в ряде районов (Ганцевичском, Лунинецком и др.) – 

больше 70%. 

Водных ресурсов в области достаточно. Здесь протекает свыше 80 рек 

(самые крупные Припять и Зап. Буг), густая сеть мелиоративных каналов, 

44 озера (самое крупное Выгоновское), 30 водохранилищ (наиболее круп-
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ные Селец, Погост, Локтыши), значительны ресурсы подземных вод. 

Наиболее благоприятные условия водообеспечения хозяйства в восточной 

части (города Пинск, Столин, Давид-Городок, Микашевичи, Лунинец), 

меньше запасов воды в северной части (города Барановичи, Ганцевичи, Ля-

ховичи). 

Из минерально-сырьевых ресурсов общереспубликанское значение 

имеют запасы строительного камня, торфа, сапропеля. Основные залежи 

строительного камня расположены в Лунинецком районе - Микашевичское 

месторождение (запасы 400 млн м3, разрабатывается ПО «Гранит») и Син-

кевичское. По запасам торфа область занимает в республике первое место: 

площадь торфяных месторождений 479,2 тыс. га, остаточные геологиче-

ские запасы торфа 610 тыс. т. В области 34 месторождения озерных сапро-

пелей, есть месторождения, которые залегают под торфом (самое крупное 

Великолесское в Кобринском районе). Кроме строительного камня область 

имеет значительные запасы других видов сырья для производства строи-

тельных материалов: тугоплавкие и огнеупорные глины, формовочные и 

стекольные пески (все в Столинском районе), кирпичные глины и суглинки 

(Брестский, Березовский, Кобринский, Пинский районы), мел и мергель 

(Березовский, Малоритский районы), широко распространены месторожде-

ния строительных песков и песчано-гравийного материала, разведано ме-

сторождение каолина (Ситница в Лунинецком районе). Многие месторож-

дения освоены. 

Для современной экологической ситуации в Брестской области харак-

терны две крупные проблемы. Первая – это радиационное загрязнение тер-

ритории в результате Чернобыльской катастрофы. На 1.01.2003 г. площадь 

загрязненной территории составляет 3,63 тыс. кв. км (11,2% территории 

области), из них 3,46 тыс. кв. км с уровнем 1-5 Ku/км2 и 0,17 тыс. кв. км – с 

уровнем 5-15 Ku/км2. В зоне радиационного загрязнения на 1.01.2004 г. 

находится 158 населенных пунктов, в которых проживает 148,3 тыс. чел. 

Разную степень загрязнения радионуклидами имеет 10% лесов области. Ра-

диационно загрязненными по цезию-137 остаются 99,4 тыс. га (18%) сель-

хозугодий в общественном секторе. Вторая проблема – негативные послед-

ствия крупномасштабной осушительной мелиорации: деградация торфяных 

почв, изменение гидрологического режима территорий, прилегающих к ме-

лиорированным объектам, загрязнение рек и водоемов и др. (Подробнее о 

последствиях и путях решения этих проблем см. лекцию 24). 

Среди других локальных экологических проблем следует отметить вы-

бросы в атмосферу и сброс загрязненных вод в трех крупнейших промыш-

ленных центрах – Бресте, Барановичах, Пинске, а также в Березовском рай-

оне (Березовская ГРЭС и Березовский комбинат силикатных изделий) и 
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крупный карьер ПО «Гранит» в Микашевичах (нарушение гидрологическо-

го режима в радиусе до 10 км), загрязнение воздуха и водоемов крупными 

животноводческими комплексами (12 свиноводческих и 20 по откорму 

крупного рогатого скота). 

В сохранении экологического равновесия в Брестской области, наряду с 

осуществлением различного рода природоохранных мероприятий большую 

роль играют природоохранные территории, являющиеся основой ее эколо-

гического каркаса. Это Национальный парк «Беловежская пуща» (1,8% 

территории области), 19 заказников республиканского значения (10%), 30 

заказников местного значения (1,1%), 37 памятников природы республи-

канского и 36 местного значения. Общая их площадь на 1.01.2001 г. со-

ставляла 427,3 тыс. га, или 12,8% территории области. Это самый высокий 

показатель среди областей Беларуси. 

Развитию социально-демографического потенциала области на совре-

менном этапе присущи общие для республики тенденции, но есть и осо-

бенности. Так, начиная с 1994 г. происходит сокращение численности 

населения и главным образом за счет сельского: за 1995-2003 гг. население 

Брестской области сократилось на 34,5 тыс. чел., в том числе сельское – на 

56 тыс. чел. и его удельный вес в общей численности снизился с 40,3% до 

37,4%. Однако темпы сокращения населения в области самые низкие среди 

других областей (без г. Минска). Это обусловлено более высокими показа-

телями рождаемости и соответственно – меньшими, чем в других областях 

значениями естественной убыли населения. Так, в 2003 г. естественная 

убыль населения в Брестской области составила -3,9‰, в то время как в 

остальных областях колебалась от -5,8‰ до -8,9‰. При постоянном сни-

жении доли молодых возрастных групп и росте доли лиц пенсионного воз-

раста, в области остается самым высоким среди областей удельный вес 

населения в возрасте до 15 лет и самой низкой доля населения в пенсион-

ном возрасте. 

Население в трудоспособном возрасте на начало 2004 г. составляло 

866,5 тыс. чел. (59% от общей численности), в народном хозяйстве в 2003 г. 

было занято 603,8 тыс. чел., или 71% к трудоспособному населению в тру-

доспособном возрасте и 41% - к общей численности населения. Уровень 

официально зарегистрированной безработицы составил 2,7% от трудоспо-

собного населения, 3,8% - от экономически активного и был выше среднего 

по стране. Таким образом, область обладает сравнительно высоким трудо-

ресурсным потенциалом и нуждается в его более полном использовании. 

Повышение эффективности использования трудоресурсного потенциала 

неразрывно связано с необходимостью повышения уровня и качества жиз-

ни населения. В 2003 г. начисленная заработная плата работников в Брест-
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ской области была на 12% ниже средней по республике, денежные доходы 

на душу населения – ниже на 15% , доля бедного населения выше 30,2% 

при 27,1% в среднем по республике. Ниже среднересубликанской была 

обеспеченность населения врачами, средним медперсоналом, поликлини-

ками, больничными койками, учителями. Сравнительно низкие доходы 

населения области связаны главным образом с отраслевой структурой ее 

хозяйства – высоким удельным весом сельского хозяйства, пищевой и лег-

кой промышленности, где уровень оплаты труда низкий, а также с более 

высокой иждивенческой нагрузкой работающих. Отставание уровня разви-

тия социальной инфраструктуры свидетельствует о несбалансированности 

развития народнохозяйственного комплекса. 

Уровень и структура занятости населения являются важнейшими харак-

теристиками производственно-экономического потенциала региона. Из 

общего количества занятых в экономике области в 2003 г. в производ-

ственной сфере было занято 70%, в непроизводственной – 30%, в произ-

водстве товаров – 47,5%, в сфере услуг – 52,5%. Хотя уровень промышлен-

ного развития области ниже среднереспубликанского, промышленность яв-

ляется ведущей отраслью областной экономики – здесь занято 24,2% всех 

работающих. На втором месте (16,1% занятых) - сельское хозяйство. 

Промышленность региона в республиканском разделении труда специа-

лизируется на пищевой, легкой, машиностроительной, деревообрабатыва-

ющей отраслях, производстве строительных материалов. В 2003 г. в обла-

сти произведено (в % к общереспубликанскому производству): 100% элек-

троламп, бытовых газовых и электрических плит; 89% кузнечно-прессового 

оборудования; около 43% нерудных строительных материалов; более 22% 

продукции деревообработки, 38% ковровых и чулочно-носочных изделий, 

60% хлопчатобумажных тканей, более 25% консервов, 33% жирных сыров, 

21% сахара-песка, 25% колбас, 19% мяса, 20% животного масла, водки и 

ликеро-водочных изделий. 

По удельному весу в объеме промышленной продукции области лиди-

руют пищевая (35%), машиностроение и металлообработка (20%), легкая 

(11%), лесная и деревообрабатывающая (11%) отрасли. Всего в области 339 

промышленных предприятия, состоящих на самостоятельном балансе (бо-

лее 3 тыс. с учетом подсобных), которые размещены более чем в 100 насе-

ленных пунктах, но 80% промышленного потенциала сосредоточено в пяти 

индустриальных центрах – Бресте, Барановичах, Пинске, Кобрине, Лунин-

це. 

Наиболее крупными промышленными предприятиями области являются: 

 в электроэнергетике – Березовская ГРЭС – вторая по мощности электро-

станция Беларуси; 
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 в машиностроении – заводы в Бресте: электроламповый, «Газоаппарат», 

«Цветотрон» и электромеханический завод (средства вычислительной тех-

ники, приборы, полупроводники); заводы в Барановичах: автоматических 

линий, станкостроительный «Атлант», станкопринадлежностей, автоагре-

гатный, «Белторгмаш»; в Пинске: кузнечно-прессового и литейного обору-

дования, «Камертон» (часы, приборы), «Амкодор-Пинск» (автомобиле-

строение, дорожное машиностроение); в Лунинце – «Полесьеэлектромаш» 

(электродвигатели); в Кобрине – инструментальный «СИТОМО» и «Гид-

ромаш»; 

 в деревообработке – «Пинскдрев» (мебель, пиломатериалы, ДСП, фане-

ра, спички), «Ивацевичидрев» (мебель, пиломатериалы, ДСП), «Баранови-

чидрев» (пиломатериалы, столярные изделия, мебель), Брестская мебельная 

фабрика; 

 в промышленности строительных материалов: уникальное для Беларуси 

ПО «Гранит» (щебень, бутовый камень, облицовочные плиты) в Микаше-

вичах, заводы железобетонных изделий во всех крупных центрах, Брест-

ский и Горынский комбинаты стройматериалов, «Березастройматериалы», 

завод облицовочно-фасадной керамики (р. п. Речица); 

 в легкой промышленности: в Бресте – ковровый и чулочный комбинаты; 

в Барановичах – производственное хлопчатобумажное объединение, трико-

тажная и обувная фабрики; в Пинске – трикотажный комбинат «Полесье», 

завод искусственных кож; 

 в пищевой промышленности: мясокомбинаты в Бресте, Пинске, Ко-

брине, мясоконсервные – в Березе и Барановичах, молочные комбинаты – в 

Бресте, Барановичах, Пинске, Пружанах, маслосыродельные заводы – в 

Кобрине и Столине, сыродельный комбинат – в Березе; сахарный завод в 

Жабинке, комбинаты хлебопродуктов в Бресте, Барановичах, Пинске, 

Брестский ликеро-водочный завод, консервные заводы в Бресте, Высоком, 

Пинске, Пружанах, Кобрине, консервно-овощесушильные предприятия в 

Ганцевичах и Малорите. 

 Сельское хозяйство области относится к отраслям ее специализации в 

республиканском разделении труда и является основой специализации об-

ласти на производстве продукции пищевой промышленности. Сельскохо-

зяйственные земли занимают 45% территории, в том числе пахотные – 

25%, луга и пастбища – 18%. В сельхозпредприятиях 56,6% всех сельхо-

зугодий составляют осушенные земли, а 17,9% загрязнены радионуклида-

ми. 

Большинство районов области специализируются на мясомолочном и 

молочно-мясном животноводстве, свиноводстве, свеклосеянии. В ряде рай-

онов хорошо развиты картофелеводство, льноводство, овощеводство, про-
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изводство плодов и ягод. На долю Брестской области в 2003 г. приходилось 

больше 19% мяса, более 18% молока, 22% сахарной свеклы, более 20% 

овощей, более 17% картофеля, плодов и ягод (в 2001 г. – 29%) от общерес-

публиканского производства. 

В структуре посевных площадей, как и по всей республике, преоблада-

ют посевы зерновых и зернобобовых и кормовых культур, но в 2 раза выше 

удельный вес посевов сахарной свеклы. Увеличиваются площади под пше-

ницей, тритикале, овощными культурами, рапсом. В животноводстве ве-

дущая роль принадлежит разведению крупного рогатого скота (КРС). На 

начало 2004 г. поголовье КРС составляло 743 тыс. голов (19% общереспуб-

ликанского), свиней – 550 тыс. голов (17%), птицы – 4,5 млн. голов (18%). 

На территории области действует (хотя и не на полную мощность) около 50 

животноводческих комплексов, в т.ч. 21 по выращиванию и откорму КРС, 

12 – по производству молока, 11 – свиноводческих. 

Для развития сельского хозяйства области на современном этапе свой-

ственно, как и в стране, большое количество проблем, решение которых 

требует реформирования аграрных отношений, но есть и специфичные, 

связанные с высокой долей осушенных земель и наличием радиационно за-

грязненных сельхозугодий. 

Транспорт и связь в области, учитывая ее уникальное географическое 

положение, также являются важными отраслями экономики (около 10% 

всех занятых). Наиболее развиты железнодорожный, автомобильный и тру-

бопроводный. Речной транспорт, ранее хорошо развитый, в настоящее вре-

мя не выдерживает конкуренции с остальными видами. Однако положение 

может измениться. В соответствии с проектом Европейского соглашения о 

важнейших внутренних водных путях международного значения прораба-

тывается идея создания магистрального водного пути Север – Юг. Он бу-

дет включать Вислу, Буг, Припять, Днепр (путь Е-40) с возможным присо-

единением к нему (через р. Ясельда, Огинский канал и р. Щара) Немана, 

что позволит этим водным магистралям стать частями единой европейской 

водно-транспортной сети, элементами коммуникационного коридора Запад 

– Восток. 

Внутриобластные экономико-географические различия отражены в 

уже рассмотренных схемах районирования и типологиях административ-

ных районов Беларуси (лекции 18-20). В соответствии с ними в области 

устойчиво выделяются три крупных подрайона: Северный с региональным 

центром Барановичи, Западный – Брестско-Кобринский и Восточный – 

Пинско-Лунинецкий. И по функциональной типологии административных 

районов ГСКТО, и по типологии районов И.И. Пирожника Барановичский, 

Брестский, Пинский, Жабинковский, Кобринский, Березовский районы яв-
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ляются урбанизированными (индустриальными, индустриально-

аграрными), остальные – аграрными либо природными различного типа, 

которые группируются вокруг крупнейших промышленных центров – Бре-

ста, Баранович, Пинска. По проблемному районированию почти вся Брест-

ская область относится к экологически проблемному региону Белорусское 

Полесье, а 4 района (частично) - к территориям, пострадавшим от ката-

строфы на ЧАЭС. В настоящее время для Брестской области актуальны за-

дачи дальнейшего развития производственной и социальной инфраструк-

туры, расширения сети обслуживания транзитных потоков товаров. В про-

мышленности приоритетным является развитие машиностроения, легкой, 

лесной и деревообрабатывающей промышленности. Прорабатывается во-

прос о строительстве крупной тепловой электростанции в районе г. Бреста. 

В аграрном секторе решаются проблемы более эффективного использова-

ния имеющегося потенциала для увеличения производства и переработки 

животноводческой продукции. Для повышения инвестиционной привлека-

тельности региона активизируется развитие СЭЗ «Брест» (см. лекцию 24).  

 

Витебская область 

Расположена в северной части республики. Граничит с Литвой, Латвией 

и Россией. Внутренние границы – с Могилевской и Минской областями, на 

небольшом участке – с Гродненской. Площадь – 40,0 тыс. кв. км – второе 

место по территории среди регионов страны. Население на 1.01.2004 г. 

1321,1 тыс. чел. – четвертое место среди областей (без г. Минска). Плот-

ность населения – 33 чел./км2 – самая низкая среди областей республики. В 

административном отношении включает 21 район, 19 городов, в т.ч. 5 об-

ластного подчинения (Витебск с населением 351 тыс. чел., Орша – 142 

тыс., Новополоцк – 107 тыс., Полоцк – 83 тыс., Лепель – 19 тыс. чел.), 28 

городских поселков, 247 сельсоветов, 6517 сельских населенных пунктов. 

С 1999 г. действует СЭЗ «Витебск». 

Экономико-географическое положение области отличается тем, что 

она ближе всех остальных к прибалтийским государствам, их морским пор-

там, а также к российскому мегаполису С.-Петербургу и имеет с ними хо-

рошую транспортную связь. По территории области в ее восточной части 

проходит трансъевропейский коридор №9 (Хельсинки – С.-Петербург – 

Витебск – Орша - Киев), который на юго-востоке области в Орше пересека-

ется с трансъевропейским коридором №2. Через всю область с востока на 

запад проходит Риго-Орловская дорога (из Смоленска на Витебск, Полоцк 

и далее в Ригу). Важное значение имеют также железные дороги Унеча – 

Орша – Лепель, Молодечно – Полоцк – Невель, Крулевщина – Воропаево – 

Поставы и далее в Литву. Территорию области пересекают два магистраль-
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ных нефтепровода из России в прибалтийские порты, на юго-востоке – га-

зопровод Торжок – Минск – Ивацевичи. 

Такое ЭГП обусловило создание в Витебской области крупного нефте-

перерабатывающего завода и на его базе – электроэнергетической и нефте-

химической промышленности, а также развитие других отраслей промыш-

ленности, работающих на привозном сырье и материалах (машинострое-

ния, легкой) и ориентированных на экспорт продукции. 

Собственный природно-ресурсный потенциал области небогат мине-

рально-сырьевыми ресурсами, за исключением торфа и разнообразного сы-

рья для производства строительных материалов. Но регион обладает уни-

кальными природными условиями для развития льноводства (соответству-

ющим климатом и почвами), богатыми лесными, водными и рекреацион-

ными ресурсами – живописными озерно-лесными ландшафтами, запасами 

лечебных грязей и минеральных вод. К тому же это единственный в Бела-

руси регион, не пострадавший от катастрофы на ЧАЭС. 

Почти вся территория области расположена в пределах Белорусского 

Поозерья. Около половины площади (в центральной и западной частях) за-

нимает Полоцкая низменность, на северо-востоке – низменности Сураж-

ская и Лучесская, на юге – Чашникская равнина и Верхнеберезинская низ-

менность. Возвышенности и гряды занимают (в основном по окраинам об-

ласти) четверть территории. Это Нещердовская, Городокская, Витебская 

(высота над уровнем моря 296 м), Оршанская, Ушачско-Лепельская возвы-

шенности, Свентянская и Браславская гряды. Особенности геологического 

строения и рельефа определяют распространение месторождений доломи-

тов (11 месторождений), легкоплавких глин и суглинков (около 200), це-

ментных глин (2 месторождения), песчано-гравийных смесей (более 160), 

строительных песков (более 100), торфа (3400), сапропелей (в 1429 озерах), 

минеральных вод. Общереспубликанское значение имеют месторождения 

доломитов в Витебском районе. 

Климат умеренно-континентальный, средняя температура января от -

6,50С на западе до -8,50С на востоке, в июле около 17-180С. Осадков от 600 

мм в год на равнинах до 750 мм на возвышенностях. Вегетационный пери-

од 180-190 дней – самый короткий среди всех областей. По плотности реч-

ной сети, количеству и плотности озер область занимает первое место в 

республике. Наиболее крупные реки – Зап. Двина с многочисленными при-

токами (ее бассейн занимает 85% территории), Днепр с притоками Друть и 

Березина. Из 2,8 тыс. озер крупнейшие Освейское, Лукомльское, Дрисвяты, 

Дривяты, Нещердо, Снуды, Езерище, Струсто, Обстерно. Почвы преиму-

щественно дерново-подзолистые (40%), дерновые заболоченные (около 

30%), дерново-подзолисто-заболоченные (более 10%), торфяные (около 
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15%) и др. По механическому составу преобладают суглинистые (более 

67%), распространены супесчаные (25%), песчаные (более 6%), глинистые 

(1,6%). Характерны мозаичность и завалуненность почв. Средняя леси-

стость (2001 г.) 37,4%, колеблется от 22-23% в Миорском, Браславском, 

Оршанском, Дубровенском районах до 51% в Полоцком, Лепельском, Го-

родокском и до 65,5% - в Россонском районе. Преобладают сосновые и 

еловые леса (около 60%). Распространены также березовые (24%), оль-

ховые и осиновые. Под кустарниками около 10% территории, под лугами – 

13%, под болотами – около 6%. Из общего мелиоративного фонда 990 тыс. 

га на 51% площади проведены осушительные работы. В границах области 

находятся основная часть Березинского биосферного заповедника, часть 

национального парка «Нарочанский», национальный парк «Браславские 

озера», 85 заказников, 237 памятников природы республиканского и мест-

ного значения. Всего земли, отведенные для сохранения биологического 

разнообразия, составляют 8,5% территории области (третье место после 

Брестской и Гродненской областей). 

Особенности природно-ресурсного потенциала определили ярко выра-

женную специализацию сельского хозяйства на выращивании льна и мо-

лочно-мясном скотоводстве. На местном природном сырье базируются 

лесная и деревообрабатывающая промышленность, производство доломи-

товой муки для известкования почв, торфобрикетов, кирпича и других 

строительных материалов, на использовании благоприятных природно-

экологических условий – развивается сеть санаториев, туристских баз, до-

мов отдыха, охотничьих и рыбных хозяйств. 

Социально-демографический потенциал области ослаблен. Характе-

ризуется самыми высокими среди областей показателями снижения чис-

ленности населения (особенно сельского) и его естественной убыли (в 2003 

– 8,4‰). Средняя плотность сельского населения (его удельный вес 29,9%) 

всего около 10 чел./км2 и колеблется от 20,7 чел./км2 в Оршанском до 4,1 

чел./км2 в Россонском районе. Область имеет самый высокий удельный вес 

населения в пенсионном возрасте (23% в 2003 г.) и самый низкий (без г. 

Минска) удельный вес населения до 15 лет (15,3%). Средняя ожидаемая 

продолжительность жизни ниже, чем в среднем по республике. Население в 

трудоспособном возрасте составляет 60,1%. По отношению к трудоспособ-

ному ЭАН составляет 70,2%, занятое – 67,4%, безработные – 2,8%, безра-

ботные к ЭАН – 4% (самый высокий показатель среди областей). В то же 

время население отличается высоким уровнем образования – среди всех за-

нятых доля лиц с высшим и средним специальным образованием составля-

ют 43,5% (первое место среди областей). 
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Уровень жизни населения по ряду показателей несколько лучше сред-

нереспубликанских (по обеспеченности жильем, по доле бедного населе-

ния), по другим показателям – хуже (по средней зарплате работающих, 

безработице, розничному товарообороту и платным услугам на душу насе-

ления), близок к среднереспубликанскому - по обеспеченности учреждени-

ями здравоохранения и медперсоналом. 

Производственно-экономический потенциал области по численности 

занятых в экономике имеет следующую структуру: в производственной 

сфере занято 67,2%, в непроизводственной – 32,8%, в производстве товаров 

– 45,4%, в производстве услуг – 54,6%. Ведущей отраслью экономики яв-

ляется промышленность, в которой занято 24,8% всех работающих. Второе 

место принадлежит сельскому хозяйству – 12,8% занятых. В непроизвод-

ственной сфере самая развитая отрасль – образование (11,4% всех работа-

ющих). 

Как один из наиболее промышленно развитых регионов страны Витеб-

ская область в общереспубликанском разделении труда специализируется 

на топливной (коэффициент локализации 2,8), электроэнергетической (1,4), 

легкой (1,3) отраслях промышленности, а также на отдельных видах про-

дукции машиностроения, химической и нефтехимической, лесной и дере-

вообрабатывающей, строительных материалов, пищевой промышленности. 

Так, в 2003 г. по отношению к республиканскому объему в области произ-

ведено: продуктов нефтепереработки – 52%, электроэнергии – 43,5, синте-

тических смол и пластмасс – 37,4, полиэтилена – 100, химических волокон 

и нитей – 27,7, промышленных швейных машин – 100, металлорежущих 

станков – 46,1, телевизоров – 42,2, строительного кирпича – 27, льноволок-

на – 30,3,  льняных тканей – 100, ковров и ковровых изделий – 61, чулочно-

носочных изделий – 38,4, обуви – 41,3, растительного масла – 75, консер-

вов – 21%. По объему выпускаемой продукции первое место (47% общего 

объема) в промышленном комплексе принадлежит топливной промышлен-

ности (нефтепереработке), второе – пищевой (10,7%), третье – электроэнер-

гетике (10,5%). Хорошо развиты химическая и нефтехимическая (9,5%), 

легкая (8,4%), машиностроительная (6%) отрасли. По численности про-

мышленно-производственного персонала первое место занимает машино-

строение и металлообработка (30%), второе – легкая промышленность 

(29%). 

Для размещения промышленности характерен высокий уровень терри-

ториальной концентрации – на 4 самых крупных промышленных центра – 

Витебск, Орша, Новополоцк, Полоцк приходится около 70% продукции 

всей промышленности области. Предприятия по переработке растениевод-

ческой и животноводческой продукции, местного древесного и торфяного 
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сырья, по добыче и производству строительных материалов представлены 

как в уже упомянутых центрах, так и в средних и малых городских поселе-

ниях, рассредоточенных по всей территории области. Наиболее крупными 

промышленными предприятиями области являются: в электроэнергетике – 

Лукомльская ГРЭС (самая мощная электростанция Беларуси) в Новолу-

комле, Новополоцкая ТЭЦ; в топливной - нефтеперерабатывающий завод 

(ОАО «Нафтан») в Новополоцке (бензины, керосин, дизельное, печное, мо-

торное топливо, мазут, смазочные масла, бензол, параксилол и др.); в хи-

мической и нефтехимической – «Полимир» (полиэтилен, полиакрилнитри-

ловые волокна, нитрилакриловая кислота, полимерные смолы и др.) и завод 

белково-витаминных концентратов (реконструируется) в Новополоцке, 

«Полоцкстекловолокно» (электроизоляционные ткани и др.) в Полоцке. 

Машиностроение и металлообработка более всего развиты в Витебске: 

станкостроительные предприятия («Визас», «Вистан», им. Коминтерна), 

заводы «Витязь» (телевизоры и др.), «Эвистор» (оборудование для легкой и 

пищевой промышленности и др.), тракторных запчастей, приборострои-

тельный (часы и др.) и в Орше: заводы станкостроительный «Красный бо-

рец» и инструментальный, приборов автоматического контроля, «Оршааг-

ромаш», промышленных швейных машин «Орша». Есть машиностроитель-

ные предприятия также в Новополоцке («Измеритель»), Новолукомле – 

«Этон» (электротехническая продукция), Полоцке – «ТехнолитПолоцк» 

(сельскохозяйственное оборудование). 

Наиболее крупные предприятия лесной, деревообрабатывающей и цел-

люлозно-бумажной промышленности – «Витебскдрев», «Полоцклес», «Ви-

тебскмебель», бумажная фабрика «Красная звезда» в Чашниках, предприя-

тия стройматериалов – в Витебске (завод крупнопанельного домостроения, 

ОАО «Керамика»), Новолукомле (заводы объемного домостроения и ке-

рамзитовый), Новополоцке («Новополоцкжелезобетон»), Орше (ОАО 

«Оршастройматериалы»), в г.п. Руба – уникальное предприятие «Доломит» 

(доломитовое удобрение, стройматериалы). 

Развитая легкая промышленность представлена: в Витебске - акционер-

ными обществами «КИМ» (чулочно-носочные изделия, трикотаж), «Витеб-

ские ковры», «Красный Октябрь» (обувь), «Знамя индустриализации» 

(швейные изделия), «Витебский комбинат шелковых тканей», «Витебский 

меховой комбинат», обувными совместными предприятиями «Белвест» и 

«Марко» и др.; в Орше – единственным в Беларуси крупным льнокомбина-

том, фирмой «Свитанок», фабрикой художественных изделий, в Полоцке – 

фабриками художественных изделий и швейной. На территории области 

работает 21 льнозавод. 
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Пищевая промышленность занимает по объему производства 2-е место, 

предприятия размещены как в основных промышленных центрах, так и по 

всей территории. Наиболее крупные из них: в Витебске - мясокомбинат, 

кондитерский комбинат «Витьба», молочный, маслоэкстракционный, кон-

сервный, ликеро-водочный заводы, мелькомбинат, макаронная фабрика и 

др., в Орше – мясоконсервный комбинат, завод плавленых сыров, молоч-

ный комбинат, мелькомбинат, в Полоцке – мясокомбинат, молкомбинат, 

консервный завод и др., в Глубоком – молочно-консервный комбинат, мя-

сокомбинат, консервный завод, в Лепеле - молочно-консервный комбинат. 

Предприятия и производства по переработке сельхозсырья есть во всех 

районах области. 

Сельское хозяйство области специализируется на молочно-мясном 

скотоводстве, свиноводстве, льноводстве. В 1990-х гг. объемы сельхозпро-

дукции и эффективность сельского хозяйства, особенно животноводства, 

снизились. Сельскохозяйственные земли занимают 40,5% территории обла-

сти, в т.ч. пашня – 23,1%, сенокосы и пастбища – 16,4%. В составе сельхоз-

земель 32% осушенных. Анализ динамики посевных площадей основных 

сельхозкультур свидетельствует, что при общем сокращении за 1991-2003 

гг. посевных площадей на 23% посевы льна (основной культуры специали-

зации в растениеводстве) сократились на 56,3%, увеличились площади 

только под тритикале, рапсом, пшеницей и овощами. Как и в целом по рес-

публике, в посевных площадях преобладают посевы зерновых и зернобо-

бовых (38,8%) и кормовых культур (48%), основные зерновые культуры – 

ячмень и рожь. 

В животноводстве ведущая роль принадлежит молочно-мясному ското-

водству. На начало 2004 г. в области 609,8 тыс. голов КРС (в т.ч. коров 

276,4 тыс.), свиней – 484,7 тыс., птицы – 3,3 млн. голов. Животноводство, 

как и в целом по стране, в последние годы убыточно. 

Из остальных отраслей производственного комплекса в переходном пе-

риоде по численности занятых снизилась роль строительства и повысился 

удельный вес обслуживающих отраслей – транспорта и связи и особенно – 

торговли. 

Внутриобластные различия в социально-экономическом развитии вы-

ражаются в исторически сложившемся отставании западных районов и 

концентрации основного потенциала в восточной части области. В различ-

ных схемах экономико-географического районирования (см. лекции 18-20) 

в пределах Витебской области устойчиво выделяются три подрайона с цен-

трами тяготения Витебск, Орша, Полоцк – Новополоцк. В некоторых схе-

мах  за счет сокращения зоны тяготения к Полоцку – Новополоцку выделя-

ется еще Западный (Глубокский) подрайон. Лепельский и Чашникский 
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районы в ГСКТО (в социо-эколого-экономическом районировании) отно-

сятся к Борисовскому ТК (региону). В экономико-географической типоло-

гии районов И.И. Пирожника подчеркивается высокий уровень индустриа-

лизации Витебской области и низкая хозяйственная освоенность террито-

рии (низкая плотность населения, недостаточная сеть автодорог) и выделя-

ется также 3 индустриальных района (Витебский, Полоцкий, Оршанский), 

два индустриально-аграрных (Глубокский и Чашникский) и остальные ад-

министративные районы относятся к аграрным с преобладанием экстен-

сивно-аграрных. 

Для Витебской области в целом характерна низкая по сравнению со 

среднереспубликанской инвестиционная активность. Поэтому для привле-

чения внешних инвестиций создана СЭЗ «Витебск» (см. лекцию 24), акци-

онированы НПЗ и ПО «Полимир» (степень износа основных фондов около 

70%), предприятия и организации, нуждающиеся в модернизации, разраба-

тывают и предлагают потенциальным инвесторам инвестиционные проек-

ты. Особенно актуальны техническое перевооружение нефтеперерабаты-

вающего производства и реконструкция с внедрением ресурсо- и энерго-

сберегающих технологий предприятий химической промышленности. Эти 

меры должны улучшить не только экономические показатели, но и эколо-

гическую обстановку в Полоцко-Новополоцком промузле. 

Дальнейшее развитие должны получить деревообработка, пищевая и 

легкая отрасли, ориентированные на использование местных сырьевых ре-

сурсов. Целесообразна переспециализация сельскохозяйственного произ-

водства с ориентацией на возделывание менее трудоемких сельхозкультур 

с учетом почвенных особенностей и на повышение продуктивности живот-

новодства. 

Структурная перестройка промышленности, совершенствование специ-

ализации сельского хозяйства, обновление устаревшей сети объектов соци-

альной инфраструктуры позволят повысить уровень социально-

экономического развития области и сохранить Белорусское Поозерье – 

уникальный природный комплекс для обеспечения экологической устойчи-

вости страны и развития туристско-рекреационной деятельности, особенно 

агро- и экотуризма. Вместе с тем, серьезной экологической и экономиче-

ской экспертизы потребуют обсуждаемые в последнее время проекты стро-

ительства на Зап. Двине каскада ГЭС и транзитного водного пути «Даугава 

- Днепр» со строительством 80-км канала от Витебска до Орши. 
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Лекция 22 

Экономико-географическая характеристика 
Гомельской и Гродненской областей 

 

Гомельская область 

Занимает юго-восточную часть республики. Граничит с Россией и 

Украиной, внутренние границы – с Брестской, Минской и Могилевской 

областями. Площадь 40,4 тыс. кв.км – самая большая по территории об-

ласть страны. Протяженность с запада на восток 300 км, с севера на юг – 

241 км. Население на 1.01.2004 г. 1 505, 4 тыс. чел. – (также первое место 

среди областей), в т.ч. городское – 1 056 тыс. чел. По удельному весу го-

родского населения  (70,2%) занимает второе место (после Могилев-

ской), по плотности населения (37 чел./км2) – предпоследнее место среди 

областей. В составе области 21 административный район, 17 городов, в 

т.ч. два города с населением свыше 100 тыс. чел. (Гомель – 492 тыс., Мо-

зырь – 112 тыс.), 18 городских поселков, 275 сельсоветов, 2 607 сельских 

населенных пунктов. С 1998 г. действует СЭЗ «Гомель – Ратон».  

Экономико-географическому положению области характерны сле-

дующие, благоприятствующие ее экономическому развитию, особенно-

сти: 

 в пределах области происходит разветвление трансъевропейского ко-

ридора №9 (на С.-Петербург – Хельсинки и на Калининград /Клайпеду), 

связывающего страны Причерноморья со странами Прибалтики, в Го-

мельском железнодорожном узле (5 направлений) пересекаются маги-

стральные пути, связывающие экономическое пространство Беларуси, 

России и Украины; 

 через территорию области проходят трансъевропейский нефтепровод 

«Дружба» (в Мозыре разветвляется на два направления) и межгосудар-

ственные нефтепродуктопроводы, ответвления от магистральных газо-

проводов; 
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 на территории области сосредоточены основные речные пути респуб-

лики – здесь судоходны Днепр, Припять, Березина, Сож, расположены 

крупнейшие речные порты в Мозыре (Пхов) и Гомеле; 

 область ближе других областей страны к металлургическим базам и 

машиностроительным центрам Украины и России, а также к их районам 

- поставщикам зерна. 

Не благоприятствуют развитию области ее удаленность от столицы 

республики и отсутствие прямой связи полесских районов с центром 

страны, а также их удаленность и от областного центра. Неблагоприят-

ной характеристикой ЭГП области в настоящее время является ее непо-

средственное соседство с Чернобыльской АЭС (которая расположена в 

10 км от белорусской границы), хотя до катастрофы (1986 г.) это было 

одно из преимуществ области (получение дешевой электроэнергии). 

По природно-ресурсному потенциалу Гомельская область является в 

стране регионом-лидером. Здесь сосредоточены практически все респуб-

ликанские запасы нефти и природного (попутного) газа (Речицкий, Свет-

логорский, Октябрьский районы), значительны запасы каменной соли 

(Мозырское и Давыдовское месторождения) и калийных солей (Петри-

ковское месторождение), бурого угля (Бриневское и Житковичское ме-

сторождения), горючих сланцев (Туровское месторождение), минераль-

ных вод и промышленных рассолов, формовочных и стекольных песков, 

есть месторождения строительного и облицовочного камня, мела, гипса, 

кирпичных глин и суглинков, каолина и др. 

Область богата лесными и водными ресурсами. Лесистость региона 

(2001  г.) – 45,1%(колеблется от 22,8% в Буда-Кошелевском до 65,9% - в 

Лельчицком районе). По лесистости и запасам древесины (около 24% 

общереспубликанских запасов) Гомельская область занимает первое ме-

сто среди областей страны. Преобладают сосновые леса (59%), березо-

вые (20%), черноольховые (9,5%), дубовые (7,4%). Водные ресурсы 

представлены крупными водными артериями: на протяжении 400 км 

здесь протекает Днепр, его крупные притоки Припять, Березина, Сож в 

пределах области судоходны. Характерна густая сеть мелиоративных ка-

налов, много небольших старичных озер, на территории области распо-

ложено озеро Червоное  – самое крупное озеро белорусского Полесья. 

Природные условия области благоприятны для развития сельского, 

лесного и рыбного хозяйства. Поверхность региона равнинная - преобла-

дают высоты 130 – 150 м над уровнем моря. Большая часть области рас-

положена в пределах Полесской низменности, на юго-востоке и востоке 

– на Приднепровской низменности. По физико-географическим особен-

ностям выделяют Припятское, Мозырское, Гомельское Полесье, Мозыр-



 65 

скую гряду (высший пункт области 221 м), Хойникско-Брагинские высо-

ты. Климат области умеренно-континентальный. Зима мягкая, лето теп-

лое. Среднемесячная температура воздуха в январе от -6,30 С на ЮЗ до -

8,20 С на СВ, в июле – от 18,50 С на З до 19,70 С на В. Вегетационный пе-

риод 188 – 189 суток, количество осадков 510 – 670 мм/год. Почвы сель-

скохозяйственных земель дерново-подзолистые и дерново-подзолистые 

заболоченные, а также торфяно-болотные, дерновые заболоченные, пой-

менные и др. По механическому составу преобладают супесчаные (31,2 

%) и песчаные (30,8 %), меньше торфяных (19,2 %) и суглинистых. Осу-

шенные земли занимают около 37 % сельхозугодий, в ряде районов – до 

50 %. 

По природно-сельскохозяйственному районированию земельный 

фонд области относится к 9 районам, отличающимся особенностями ре-

льефа, почв, климата. Для большинства из них рекомендуется специали-

зация на молочно-мясном (6 районов) и мясо-молочном (3 района) ско-

товодстве, свиноводстве с посевами технических культур (на северо-

востоке и востоке – с посевами льна). 

Однако после катастрофы на ЧАЭС оценка природно-ресурсного по-

тенциала области и степени благоприятности ее природных условий для 

жизнедеятельности населения и отраслей хозяйства, эксплуатирующих 

природные ресурсы, изменилась: почти 70 % территории области из-за 

радиационного загрязнения стали с 1986 г. зоной экологического бед-

ствия. Спустя 18 лет после аварии, по состоянию на 1.01.2003 г. в Го-

мельской области площадь земель, загрязненных цезием-137 с плотно-

стью более 1 Кu/км2, составляет 26,31 тыс. км2  (65,12 % территории), в 

том числе с плотностью от 1 до 5 Кu/км2-17,4 тыс. км2, 5-15 Кu/км-5,7 

тыс., 15-40 Кu/км2-1,7 тыс., 40 и более Кu/км2-1,51 тыс. км2. Из 21 

административного района области полностью или частично загрязнены 

земли 20 районов. На загрязненных территориях на 1.01.2004 г. 

проживает 1 142,2 тыс. чел. (почти 76 % всего населения 

области).Фактор радиационного загрязнения стал большим тормозом в 

социально-экономическом развитии региона. Особенно сильно он 

повлиял на условия жизни населения, развитие сельского и лесного 

хозяйства, отраслей добывающей промышленности и перерабатывающей 

сельскохозяйственное сырье и лесные ресурсы. В настоящее время с 

учетом отселения жителей из наиболее загрязненных районов, 

проведенного комплекса мер по обеспечению радиационной 

безопасности населения, проживающего в загрязненной зоне, разработки 

технологий ведения хозяйства на загрязненных землях с получением 

чистой конкурентоспособной продукции осуществляется переход к 
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стратегии комплексной эколого-радиологической и социально-

экономической реабилитации загрязненных территорий, что должно 

ослабить для Гомельского региона негативные последствия катастрофы 

на ЧАЭС (см. лекцию 24). 

На экологическую ситуацию в Гомельской области, кроме 

чернобыльской катастрофы, значительное влияние оказало 

крупномасштабное осушение земель, а в последние годы оказывает 

деградация созданных в 1960-1980-е гг. мелиоративных систем из-за 

отсутствия средств на их эксплуатацию и модернизацию. Существенный 

вклад в загрязнение окружающей среды вносят выбросы, стоки и отходы 

промышленных комплексов Гомеля, Мозыря, Светлогорска, Речицы. В 

систему мероприятий по сохранению экологического равновесия и 

биологического разнообразия, кроме радиологической реабилитации 

загрязненных земель, строительства очистных сооружений и внедрения 

малоотходных технологий, входит создание особо охраняемых 

природных территорий. В 1988 г. для сохранения в естественном 

состоянии природных комплексов, подвергшихся воздействию 

радиоактивного загрязнения, в целях комплексного изучения и 

длительного ведения радиобиологического мониторинга в  30-км зоне от 

ЧАЭС был создан Полесский радиационно-экологический заповедник 

(площадь 215, 5 тыс. га). На территории области также находятся 

национальный парк “Припятский”, 120 заказников и 89 памятников 

природы республиканского и местного значения. Всего доля 

природоохранных территорий в Гомельском  регионе составляет 7 % его 

общей площади. 

Социально-демографический потенциал области в силу уже 

отмеченных последствий катастрофы на ЧАЭС за 18 последних лет 

уменьшился по количественным показателям и ухудшился по 

качественным. Общереспубликанские негативные демографические 

тенденции здесь проявляются сильнее: более высокими темпами 

уменьшается численность населения, растут заболеваемость и 

смертность, нарастают половозрастные диспропорции населения. 

Экономическая деградация сельскохозяйственных районов с 

загрязненными землями, усугубленная кризисом переходного периода, 

обусловила рост безработицы и уровня бедности сельского населения. 

В настоящее время средняя плотность сельского населения области 

11 чел./км2, (колеблется от 35 чел./км2 в Гомельском до 2,8 чел./км2  в 

Наровлянском районе. Естественный прирост населения отрицательный-

5,8‰, в наиболее загрязненном Ветковском районе–18,7‰. Население в 

трудоспособном возрасте составляет (2003 г.) 60 %, в пенсионном–21,5 
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%, в  возрасте до 15 лет–16,8 % от общей численности. ЭАН по 

отношению к трудоспособному–72,6 %, занятое–70 %, безработные–2,6 

%, безработные к ЭАН–3,5 %. Наиболее высока безработица в Речицком, 

Лельчицком, Калинковичском, Брагинском районах. 

Уровень жизни населения по ряду показателей ниже 

среднереспубликанского. Так, доля населения с доходом ниже величины 

прожиточного минимума в 2003 г. в Гомельской области составляла 32,3 

% (по республике–27,1 %), в том числе в сельской местности–44 %.Ниже 

среднереспубликанской средняя зарплата работников, главным образом 

за счет низкой зарплаты в сельхозсекторе (ниже только в Могилевской 

области). В то же время средняя зарплата в несельскохозяйственном 

секторе выше, чем в других областях (кроме Минской) благодаря 

высокой оплате труда на предприятиях в Жлобине, Мозыре, Гомеле, 

Речице, Светлогорске. Гораздо ниже среднереспубликанских 

показателей розничный товарооборот и платные услуги на душу 

населения. 

Обеспеченность социальной инфраструктурой по видам и районам 

области различается. Выше среднереспубликанской обеспеченность 

жильем, больничными койками, средним медперсоналом, но ниже-

врачами, домашними телефонами. По количеству средних специальных 

и высших учебных заведений, научно-исследователских учреждений 

область занимает первое место в республике, уступая только г. Минску. 

Но в то же время в области самая низкая плотность автомобильных 

дорог с твердым покрытием, что ухудшает доступность учреждений 

социальной инфраструктуры для населения. 

В производственно-экономическом потенциале области ведущая 

роль принадлежит промышленности. Из общего количества занятых в 

экономике на эту отрасль приходится 28 %, на вторую по значимости 

отрасль – сельское хозяйство – 11,2 %. Всего в производственной сфере 

занято 69 % всех работающих, в непроизводственной – 31 %, в 

производстве товаров – 47,2 %, в производстве услуг – 52,8 %. 

Промышленность Гомельской области во внутриреспубликанском 

разделении труда специализируется на добыче и переработке нефти, 

черной металлургии, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности, добыче поваренной соли, производстве 

стекла, отдельных отраслях машиностроения, химической, легкой и 

пищевой промышленности. На область приходится (2003 г.) 100% 

добываемых в Беларуси нефти и природного газа, 48 % всего объема 

первичной переработки нефти. В области производится 100 % проката 

черных металлов, металлокорда, кормоуборочных комбайнов, 
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полированного стекла, фосфатных удобрений, 93 % стали, 43 % 

металлорежущих станков, 58 % картона, 51 % бумаги, 70 % обоев, 31 % 

тканей, 83 % фарфоро-фаянсовой посуды, 32 % кондитерских изделий от 

общереспубликанского производства. 

В отраслевой структуре промышленности по объему производства 

преобладают (2003 г.): топливная (41,1 %), черная металлургия (14,3 %), 

пищевая (10,7 %), машиностроение и металлообработка (9,5 %), лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (6,1 %). Основной 

промышленный потенциал сосредоточен в Гомеле, Мозыре, Жлобине, 

Светлогорске, Речице. 

Наиболее крупными предприятиями являются: 

 в топливной промышленности – Мозырский НПЗ и объединение «Бе-

ларуснефть»; 

 в черной металлургии – Белорусский металлургический завод в Жло-

бине (сталь, прокат, металлокорд) и Речицкий метизный завод; 

 в машиностроении – заводы в Гомеле: «Гомсельмаш» (кормо- и зер-

ноуборочные комбайны и другая сельхозтехника), пусковых двигателей, 

подшипниковый, станкостроительные, «Электроаппаратура», измери-

тельных приборов, радиозавод, «Ратон» (радиотехника), «Коралл», «Го-

мелькабель», судостроительно-судоремонтный; мозырские заводы: сель-

скохозяйственного машиностроения, мелиоративных машин, «Беларусь-

кабель»; в Речице – судостроительно-судоремонтный, в Рогачеве – 

«Диапроектор»; 

 в химической промышленности – Гомельский химический завод 

(фосфатные удобрения, серная кислота), Светлогорское объединение 

«Химволокно» (вискозные и полиэфирные волокна и нити); 

 в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-

ленности – производственные объединения «Гомельдрев», «Мозырь-

древ», «Речицадрев» (выпускают мебель, фанеру, пиломатериалы и др.), 

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат; бумажная фабрика 

«Герой труда» в Добруше, «Гомельобои»; 

 в промышленности строительных материалов – наибольшие объемы 

производства железобетонных изделий, различных стеновых материалов 

в Гомеле, Светлогорске, Мозыре, Речице; 

 в стекольной и фарфоро-фаянсовой – «Гомельстекло» (полированное 

стекло и др.) в п. Костюковка Гомельского района и Добрушский фарфо-

ровый завод; 

 в легкой промышленности – трикотажные предприятия в Гомеле («8 

Марта») и Мозыре («Славянка»), швейные – в Гомеле («Коминтерн» и 

«Гомельчанка»), Мозыре, Жлобине, по производству искусственного ме-
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ха и изделий из него – в Жлобине (ОАО «Белфа»), ткацкое объединение 

в Речице, прядильная фабрика в Ветке, 6 льнозаводов. 

Многоотраслевая пищевая промышленность занимает третье место в 

промышленном комплексе по объему продукции и представлена 62 

предприятиями на самостоятельном балансе и многочисленными произ-

водственными цехами во всех городах и районах области. Наиболее 

крупные в Гомеле: мясокомбинат, молочный комбинат, кондитерская 

фабрика «Спартак», производство ликеро-водочных изделий, плодо-

овощных консервов, пива, вина, хлебобулочных изделий, масло-жировой 

комбинат; в Мозыре: уникальное добывающее предприятие «Мозырь-

соль» (пищевая соль «Экстра»), молочное, ликеро-водочное, пивоварен-

ное производства; в Жлобине – мясокомбинат; в Рогачеве – молочно-

консервный комбинат; в Наровле – кондитерская фабрика «Красный Мо-

зырянин», в Речице и Калинковичах – разные предприятия пищевой 

промышленности. 

Сельское хозяйство области и большинства ее районов специализи-

руется на мясо-молочном животноводстве, выращивании зерновых, кар-

тофелеводстве и овощеводстве, в пригородных хозяйствах – также на 

птицеводстве и плодоводстве. Отрасль переживает негативные послед-

ствия чернобыльской катастрофы: из сельхозоборота было выведено 218 

тыс. га сельхозземель, дополнительных затрат требует сельхозпроизвод-

ство на загрязненных землях, которые составляют 45 % всех сельхоззе-

мель области, в том числе эксплуатируемые загрязненные пахотные зем-

ли составляют 46,2 % их общей площади. Это усугубляет кризисное со-

стояние отрасли в переходном периоде и приводит к тому, что по произ-

водству сельскохозяйственной продукции на душу населения область за-

нимает последнее место среди всех областей. Конечно, немаловажную 

роль имеет и самая низкая сельскохозяйственная освоенность террито-

рии области. 

Сельскохозяйственные земли занимают (на 01.01.2002 г.) 35,7 % тер-

ритории области, в т.ч. пахотные – 21,4 %, сенокосы и пастбища – 13,8 

%. В структуре посевных площадей (2003 г.) преобладают посевы зерно-

вых и зернобобовых (37,2 %) и кормовых (48,9 %) культур. В последние 

годы в связи с принятым курсом на социально-экономическую реабили-

тацию загрязненных территорий осуществляется переспециализация хо-

зяйств, увеличиваются посевы кормовых культур, тритикале, рапса, льна 

и особенно овощей. В наиболее загрязненных районах переспециализа-

ция нацелена на повышение роли мясного скотоводства – производство 

говядины, а в растениеводстве – на создание необходимой кормовой ба-

зы и производство семян. Разработана и реализуется программа рекон-
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струкции и восстановления мелиоративных систем на осушенных зем-

лях. 

Из остальных отраслей производственного комплекса для области ха-

рактерен высокий удельный вес занятых в торговле и общепите (12,5 %), 

а также на транспорте и в связи (7,6 %). Это во многом обусловлено осо-

бенностями географического положения, уровнем развития и структурой 

промышленности региона, ее нацеленностью на экспорт. По грузооборо-

ту и пассажирообороту доминирует железнодорожный транспорт (без 

учета трубопроводного). В структуре экспорта товаров основную долю 

составляют минеральные продукты (37 %) и черные металлы и изделия 

из них (30 %). Это в основном продукция Мозырского НПЗ и Жлобин-

ского металлургического  завода. 

В структуре экспорта услуг основная роль (65,2 %) принадлежит 

транспортным услугам. Успешно развиваются приграничные социально-

экономические связи с Россией (Брянская область) и Украиной (Черни-

говская область) в рамках еврорегиона «Днепр». 

Внутриобластные различия в социально-экономическом развитии 

отражаются по-разному в схемах экономико-географического райониро-

вания страны. Практически при всех подходах к районированию в пре-

делах Гомельского областного региона выделяются два субрегиона - Го-

мельско-Речицкий и Мозырско-Калинковичский, сформировавшиеся во-

круг крупных промышленно-транспортных узлов. В то же время в 

ГСКТО БССР кроме Гомельского и Мозырского ТК выделялись форми-

рующийся Жлобинский ТК (включал Жлобинский, Рогачевский, Светло-

горский и Октябрьский районы) и перспективный Житковичский (вклю-

чал Житковичский, Петриковский и Лельчицкий районы). 

Надо признать, что, исходя из критериев формирования сбалансиро-

ванных СЭЭР и учитывая зоны тяготения территорий к сформировав-

шимся и формирующимся центрам, в пределах Гомельского региона 

действительно можно выделить больше двух субрегионов. В частности, 

полюсами роста стали города Светлогорск и Жлобин, которые форми-

руют вокруг себя собственные зоны тяготения. Территории области, гра-

ничащие с Солигорским районом, могут быть вовлечены в зону влияния 

быстро растущего Солигорска. 

Особое место Гомельская область занимает в проблемном райониро-

вании страны. Почти вся ее территория находится одновременно в двух 

крупных проблемных регионах – в Чернобыльской зоне и в Белорусском 

Полесье (см. лекцию 24). Здесь также находятся локальные экологически 

проблемные центры химической промышленности (Светлогорск, Го-

мель), нефтепереработки (Мозырь) и районы нефтедобычи (Речицкий 
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район). Поэтому социально-экономическое развитие Гомельской области 

в ближайшей перспективе будет во многом определяться успехами в 

преодолении последствий катастрофы на ЧАЭС и в модернизации мели-

оративных систем Полесья, а также в техническом перевооружении хи-

мических и нефтеперерабатывающего производств, в наращивании по-

тенциала экспортоориентированных отраслей, во внедрении в сельскохо-

зяйственном производстве технологий, обеспечивающих получение эко-

логически чистой продукции, в развитии объектов жизнеобеспечения 

населения в пострадавших регионах, в осуществлении их социально-

экономической реабилитации. 

Гродненская область 

Расположена на западе страны. Граничит с Польшей и Литвой, внут-

ренние границы – с Брестской, Минской и на небольшом протяжении – с 

Витебской областями. По площади (25,1 тыс. км2) и по численности 

населения (1 146,1 тыс. чел. на 1.01.2004 г.) это самая маленькая область 

в республике. Удельный вес городского населения 65,2 % (ниже средне-

республиканского показателя), но по плотности населения (46 чел. / км2) 

область занимает 2-е место после Минской области (с Минском). Сред-

няя плотность сельского населения 16 чел / км2 и колеблется от 20,4 чел. / 

км2  в Лидском до 9,9 чел. / км2 в Свислочском районе. В административ-

ном отношении в составе области 17 районов, 14 городов (в том числе 

два города областного подчинения: Гродно с населением 315 тыс. чел. и 

Лида – 98 тыс. чел.), 18 городских поселков, 189 сельсоветов, 4380 сель-

ских населенных пунктов. С 2002 г. действует СЭЗ «Гродноинвест». 

Экономико-географическое положение региона может быть охарак-

теризовано как типично приграничное. Территория области вытянута 

вдоль западной границы страны: если с запада на восток протяженность 

области составляет 90 км, то с юго-запада на северо-восток – 290 км. При 

этом граница с Польшей и Литвой проходит по равнинной местности без 

ярко выраженных природных рубежей, что способствовало строитель-

ству транспортных магистралей. Через территорию области в ее северо-

восточной части проходит трансъевропейский коридор №9В (участок 

Минск – Вильнюс), а через центральную часть области – железная доро-

га Вильнюс – Лида – Барановичи – Лунинец – Сарны, связывающая 

трансъевропейские коридоры №9В, №2 и №5. Через Гродно проходят 

железнодорожная магистраль С.-Петербург – Варшава и автомагистраль 

Минск – Лида – Гродно и далее в Польшу. Гродно через Мосты и Волко-

выск имеет железнодорожный выход на Барановичи, а через Мосты и 

Лиду – на Молодечно. 
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Такое географическое положение области и сформировавшаяся исто-

рически конфигурация транспортной сети благоприятствует развитию 

интенсивных экономических и социально-культурных связей с Литвой, 

Польшей и другими странами ЕС, но усложняют связь периферийных 

северо-восточных районов области с ее центром – г. Гродно и с юго-

западными районами. Благодаря приграничному положению, область с 

1999 г. входит в еврорегион «Неман», включающий с белорусской сто-

роны Гродненскую область, с польской – Подлясское воеводство, с ли-

товской – Алитусский и Мариампольский уезды, с российской – Кали-

нинградскую область, а Свислочский район входит в еврорегион «Бело-

вежская пуща». На территории области из 97 совместных предприятий 

(2002 г.) 47 – с участием Польши, 28 – Литвы и 15 – с участием Герма-

нии, 50% СП размещаются непосредственно в Гродно и Гродненском  

районе. Основными торговыми партнерами СП являются Польша, Литва, 

Латвия, Германия. Активно развиваются приграничная инфраструктура и 

экспорт транспортных услуг. 

В природно-ресурсном потенциале области ведущая роль принад-

лежит благоприятным природным условиям для ведения сельского хо-

зяйства – область имеет самую высокую в республике сельскохозяй-

ственную освоенность территории и является лидером по эффективности 

сельскохозяйственного производства. Этому способствует преимуще-

ственно равнинный рельеф. Центральную часть занимает Неманская 

низменность, севернее – Лидская равнина, на крайнем северо-востоке – 

часть Нарочано-Вилейской низменности. Ошмянская возвышенность (до 

320 м над уровнем моря) и моренные сглаженные возвышенности на юге 

и востоке (Гродненская, Волковысская и Новогрудская) не создают пре-

пятствий для их сельскохозяйственного освоения, кроме повышенной за-

валуненности и эродированности угодий. Климат также благоприятный – 

умеренно континентальный, переходящий к морскому. Зима мягкая и 

короткая, лето длинное и умеренно теплое. Вегетационный период 189 – 

200 суток (на 10-15 дней дольше, чем на севере страны). Годовое количе-

ство осадков 520-640 мм. Почвы сельскохозяйственных земель, занима-

ющих 51 % территории, в основном дерново-подзолистые (47,2 %) и 

дерново-подзолистые заболоченные (28,4 %), дерновые заболоченные и 

дерново-карбонатные заболоченные (12,7 %), есть торфяно-болотные, 

пойменные. По механическому составу преобладают супесчаные, рас-

пространены также суглинистые, песчаные и торфяные. Осушенные зем-

ли в составе сельскохозяйственных земель занимают 22,8 %. По природ-

но-сельскохозяйственному районированию сельское хозяйство области 

целесообразно специализировать на молочно-мясном скотоводстве, сви-
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новодстве и свекловодстве (на юге и юго-западе), льноводстве (в цен-

тральной части) и овощеводстве (на северо-востоке). 

Водными ресурсами область обеспечена в достаточном количестве. 

Почти вся территория находится в бассейне Немана и его притоков. Об-

щие разведанные эксплуатационные запасы подземных вод составляют 

751,3 тыс. м3/сут. (12 % общереспубликанских запасов). 

Лесные ресурсы области сравнительно невелики (11 % запасов древе-

сины страны). Лесистость территории такая же как и в Брестской обла-

сти (около 34 %) и колеблется от 14,8 % в Берестовицком до 47 % в 

Свислочском районе. Преобладают сосновые леса (62,8 % ), распростра-

нены еловые (11,3 %), березовые (13,7 %), есть черноольховые, дубовые, 

грабовые, ясеневые. 

Область располагает довольно значительными минерально-

сырьевыми ресурсами для производства строительных материалов (ме-

сторождения мела, кирпичных и черепичных глин, известкового сырья, 

силикатных песков, песчано-гравийного материала), которые составляют 

ресурсную базу развитой цементной промышленности, производства из-

вести, кирпича, шифера и других стройматериалов. Для развития мест-

ной топливной промышленности важны месторождения торфа в основ-

ном в пределах Неманской низменности. Возможности развития горно-

рудной промышленности связаны с наличием Новоселковского место-

рождения железных руд в Кореличском районе  и ряда рудопроявлений в 

Гродненском районе. 

Экологическая ситуация в регионе оценивается как благополучная. 

Радиационно загрязненные земли с уровнем загрязнения 1-5 ки / км2 

здесь составляют 5,5 % территории. Основными источниками выбросов 

и стоков загрязняющих веществ являются предприятия химической про-

мышленности Гродно и Лиды, строительной индустрии в Волковысском 

районе. Большое экологическое значение для области имеют сохранив-

шиеся довольно крупные лесные массивы – пущи (Налибокская, Липи-

чанская, Графская, Беловежская). Кроме расположенных здесь (частич-

но) национальных парков «Беловежская пуща» и «Нарочанский», на тер-

ритории области 63 заказника и 223 памятника природы республикан-

ского и местного значения, общая площадь земель для сохранения био-

логического разнообразия составляет 8,6 % территории области (2-е ме-

сто после Брестской области). 

Благоприятная экологическая ситуация в сочетании с наличием особо 

охраняемых природных территорий и большим количеством архитек-

турно-исторических памятников являются предпосылкой развития в об-

ласти туристско-рекреационной сферы. В 2004 г. в этих целях принято 
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решение  о восстановлении белорусской части Августовского канала, 

расположенного в непосредственной близости к Гродно и соединявшего 

бассейны рек Немана и Вислы, а также дорабатывается проект создания 

в границах культурно-исторической зоны «Несвиж-Мир» СЭЗ в составе 

7 районов Минской и 5 районов Гродненской области. СЭЗ будет иметь 

туристическое направление и состоять из точечных объектов уникальной 

природы, памятников архитектуры XVI –XVIII веков и садово-паркового 

искусства. 

Для социально-демографического потенциала области характерны 

общереспубликанские тенденции. Сокращается численность населения 

(особенно сельского), растут показатели смертности населения и снижа-

ется уровень рождаемости. Естественный прирост отрицательный в це-

лом по области (-6,9 ‰ в 2003 г.) и во всех районах области. Население 

несколько увеличивается лишь в Гродно. Население в трудоспособном 

возрасте составляет 672,3 тыс. чел., или 58,6 % общей численности, в 

пенсионном возрасте – 22,7 %, в возрасте до 15 лет – 16,9 %. По отноше-

нию к численности трудоспособного населения ЭАН составляет 73 %, 

занятые – 70,8 %, безработные – 2,2 % (по отношению к ЭАН – 3,1 %). 

По уровню доходов населения область имеет показатели несколько 

ниже среднереспубликанских в связи с тем, что в отраслевой структуре 

хозяйства велика доля аграрного сектора,  а в промышленности – пище-

вой и легкой отраслей, где уровень оплаты труда пока еще сравнительно 

низкий. Так, в 2003 г. удельный вес населения с доходами ниже прожи-

точного минимума составлял в регионе 30,3 % (в республике 27,1), по 

уровню средней зарплаты область находилась на четвертом месте. Одна-

ко в Гродненской области нет различий в доле бедного населения в го-

родской и сельской местности, а  по уровню заработной платы в сельхоз-

секторе область занимает второе место (после Минской). Выше средне-

республиканской обеспеченность населения жильем (за счет сельской 

местности), врачами, близкая к среднереспубликанской – больничными 

койками. В области 5 высших учебных заведений и 11 научно-

исследовательских организаций. Высшее и среднее специальное образо-

вание имеют 43 % занятого населения. 

Для производственно-экономического потенциала области харак-

терна высокая роль АПК. Область занимает лидирующее положение в 

производстве сельскохозяйственной продукции на душу населения, а в 

промышленном комплексе ведущей отраслью по объему производства 

является пищевая, работают также крупнейшие предприятия по произ-

водству минеральных удобрений и   сельскохозяйственной техники.  



 75 

По количеству занятых (25 %) основная отрасль хозяйства–

промышленность, которая в республиканском разделении труда специа-

лизируется на отдельных видах продукции химической, машинострои-

тельной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, стекольной, 

легкой и пищевой промышленности. В 2003 г. в области получено (в % 

от общереспубликанского производства): азотных удобрений 95,5, син-

тетических смол и пластмасс 25,6, лакокрасочных материалов 40, карто-

фелеуборочных машин 100, тракторных сеялок 95, радиоприемных 

устройств 73, бумаги 26,9, фанеры 23, цемента 46,1, шифера 61, стено-

вых материалов 21, строительного стекла 100, сортовой стеклянной по-

суды 81,4, жестких кожтоваров 82,8, детской обуви 30,9, мяса 20,3, жи-

вотного масла 17,4, жирных сыров 19,4, сахара-песка 23,8, табачных из-

делий 67,1. В отраслевой структуре промышленности по объему продук-

ции ведущая роль (2003 г.) принадлежит пищевой (с учетом мукомольно-

крупяной и комбикормовой 34,7 %), химической и нефтехимической 

(24,3 %), машиностроению и металлообработке (13,4 %). Довольно раз-

виты деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (6,5 %), промыш-

ленность строительных материалов (6,4 %), легкая (5,6 %). 

Более 53 % промышленного потенциала сконцентрировано в Гродно 

и Лиде. Значительными промышленными центрами являются также 

Волковыск, Скидель, Слоним, Новогрудок, Сморгонь. Наиболее крупные 

предприятия региона: 

 в химической промышленности – «ГродноАзот» (удобрения, синтети-

ческие смолы и пластмассы), «Гроднохимволокно» (полиамидные во-

локна и нити), «Лакокраска» (Лида), Скидельский завод медпрепаратов; 

 в машиностроении и металлообработке – заводы в Гродно: «Белкард» 

(карданные валы), торгового оборудования, автоагрегатов, «Радиовол-

на», «Радиоприбор» и др.; в Лиде: «Лидсельмаш», «Лидагромаш» (сбор-

ка зерноуборочных комбайнов), электроизделий; в Сморгони: заводы аг-

регатный (минитракторы и др.) и оптического станкостроения; Щучин-

ский завод «Автопровод»; 

 в деревообработке и целлюлозно-бумажной – ПО «Гроднодрев», 

«Мостодрев» (пиломатериалы, фанера, ДСП, мебель), Слонимский кар-

тонно-бумажный завод «Альбертин»; 

 в промышленности стройматериалов – «Красносельскстройматериа-

лы» (цемент, шифер, известь и др.) в Волковысском районе, Гродненский 

комбинат строительных материалов; 

 в стекольной промышленности – Гродненский стеклозавод (строи-

тельное стекло) и стеклозавод «Неман» (сортовая посуда) в г. Березовка; 
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 в легкой промышленности – Гродненские предприятия: «Гронитекс» 

(прядильно-ниточное производство), тонкосуконный комбинат, швейная 

фабрика «Элод», производственное кожевенное объединение,  кожгалан-

терейная фабрика; Слонимская камвольно-прядильная, Лидская обувная, 

Новогрудская швейная фабрики, работают 4 льнозавода. 

Пищевая промышленность, занимающая по объему производства 

первое место в промышленном комплексе области, представлена пи-

щевкусовой (63 % объема продукции), масло-сыродельной и молочной 

(16,2 %), мукомольно-крупяной и комбикормовой (10,8 %), мясной (6,8 

%) и другими отраслями. Крупнейшие предприятия: Скидельский сахар-

ный комбинат, мясокомбинаты в Гродно, Лиде, Слониме, Волковыске, 

Волковысский молочно-консервный комбинат «Беллакт», молочные 

комбинаты в Гродно и Лиде, «Лидапищеконцентраты», «Лидахлебопро-

дукт», пивоваренные заводы в Лиде и Гродно, Гродненские ликеро-

водочный заводы, табачная фабрика. В большинстве городских поселе-

ний размещены средние и малые предприятия по переработке молока, 

овощей, плодов, картофеля, пищекомбинаты, хлебокомбинаты. 

Высокоразвитой отраслью является сельское хозяйство, в нем занято 

17 % всех работающих. Большинство районов специализируется на ин-

тенсивном мясо-молочном и молочно-мясном скотоводстве, свиновод-

стве и свекловодстве, в восточной и северной частях – на молочно-

мясном скотоводстве и свиноводстве с развитыми льноводством и кар-

тофелеводством. В структуре сельхозпродукции с середины 1990-х гг. 

преобладает растениеводство. В посевных площадях ведущая роль при-

надлежит (2003 г.) зерновым и зернобобовым (42,8 %) и кормовым куль-

турам (39,3 %). По сравнению с 1990 г. посевные площади пшеницы уве-

личились в 4,4 раза, неуклонно растут посевы тритикале, овощей, сахар-

ной свеклы. Как правило, в Гродненской области урожайность всех сель-

хозкультур значительно выше среднереспубликанской. Например, в 2004 

г. средняя урожайность зерновых здесь составила 44,6 ц /га (по респуб-

лике 33,1 ц/га), в девяти районах области превысила 40 ц /га, в Гроднен-

ском и Берестовицком районе была выше 60 ц /га. Самые высокие пока-

затели продуктивности животноводства также в Гродненской области. 

Успех достигается как за счет высокой фондооснащенности хозяйств и 

передовых технологий, так и благодаря благоприятным природным 

условиям. 

Исходя из специализации промышленности и сельского хозяйства ос-

новными статьями экспорта области являются химическая продукция 

(38,6 % всего экспорта), продовольственные товары и сельхозсырье (17,2 

%), машины и оборудование (12 %). Импортируются в основном энерго-
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ресурсы и сырье для промышленности. Быстро развивается экспорт-

импорт услуг (транспортных и деловых).   

Внутриобластные различия в социально-эконамическом развитии 

позволяют выделить два подрайона – Гродненский и Лидский. Но следу-

ет отметить, что конфигурация территории региона обусловливает более 

сильное притяжение его периферийных районов к крупным центрам дру-

гих областей. Так, Островецкий, Ошмянский и Сморгонский районы ока-

зываются в зоне влияния Молодечно и Минска, а Слонимский – Барано-

вич. Поэтому в ГСКТО БССР, предусматривавшей совершенствование 

АТД страны, эти районы вошли соответственно в Молодечненский ТК и 

Барановичский ТК. Исходя из функциональной типологии администра-

тивных районов в ГСКТО-2000 к урбанизированным в Гродненской об-

ласти отнесены только Гродненский, Лидский, Волковысский и Слоним-

ский районы, остальные – к сельскохозяйственным и природно-

рекреационным. 

Перспективы развития хозяйства региона связаны с дальнейшим 

наращиванием объемов производства конкурентоспособных видов про-

мышленной продукции машиностроения, деревообрабатывающей и цел-

люлозно-бумажной, строительных материалов и особенно – пищевой 

промышленности (мясо-молочной, сахарной, детского питания). Необхо-

дима модернизация и экологизация химических производств, дальней-

шее совершенствование аграрного сектора и всемерное развитие турист-

ско-рекреационной сферы. 
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ЛЕКЦИЯ 23 

Экономико-географическая характеристика Минской области, 
 города Минска, Могилевской области 

 

Минская область 

Расположена в центре страны и граничит со всеми остальными обла-

стями. Специфика экономико-географической характеристики области 
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заключается в том, что ее центр г. Минск выделяется в самостоятельную 

административно-территориальную единицу и характеризуется отдельно 

как городской столичный регион. Поэтому данные о численности и 

плотности населения области, об удельном весе городского населения, 

структуре хозяйства, исключающие г. Минск, несколько отличаются от 

данных по остальным областям, включающим потенциал своих центров. 

В то же время область составляет единую территориальную социо-

эколого-экономическую систему (ТСЭЭС) с расположенным в ее центре 

г. Минском, выполняющим столичные функции и являющимся самым 

крупным по населению, промышленному, научно-техническому и соци-

ально-культурному потенциалу городом-регионом страны. 

Вместе с г. Минском площадь Минской ТСЭЭС составляет 40,2 тыс. 

км2, население (на 1.01.2004 г.) – 3244,4 тыс. чел. Плотность населения 

81 чел./ км2, удельный вес городского населения 78,6 %. Удельный вес 

ТСЭЭС в населении республики 32,9 %, в промышленной продукции 

страны – 35,2 %. Это самая мощная ТСЭЭС среди всех областных терри-

ториальных систем, выделяющаяся своими параметрами. Без г. Минска 

площадь Минской области – 39,9 тыс. км2, население 1503 тыс. чел., 

плотность населения 38 чел./ км2,  удельный вес городского населения – 

53,8 %, удельный вес в объеме промышленной продукции страны – 13,9 

%, что вполне сопоставимо с параметрами остальных областей страны 

(см. табл. 8,9). В составе области 22 района, 24 города, в том числе 5 го-

родов с населением свыше 50 тыс. чел. (Борисов – 150 тыс. чел., Соли-

горск – 101, Молодечно – 98, Слуцк – 62, Жодино – 61 тыс. чел.), 19 го-

родских поселков, 308 сельсоветов, 5229 сельских населенных пунктов. 

Плотность сельского населения 17,4 чел./ км2 и колеблется от 66,3 

чел./км2 в Минском до 9 чел./км2 в Березинском, Крупском и Стародо-

рожском районах. 

Экономико-географическое положение области определяется ее 

центральностью в стране, столичностью областного центра, пересечени-

ем в Минске двух трансъевропейских коридоров (№2 и 9В), развитой се-

тью магистральных железных и автомобильных дорог, связывающих ее 

со всеми областями страны, и в то же время это единственная область в 

республике, не имеющая выхода к внешним границам государства. 

Природно-ресурный потенциал области представлен в первую оче-

редь уникальными, общемирового значения запасами калийных и камен-

ной солей Старобинского месторождения, разрабатываемого Солигор-

скими калийными комбинатами. Большое значение имеют земельные ре-

сурсы высокой сельскохозяйственной освоенности, благоприятные агро-

климатические условия, значительные лесные и рекреационные ресурсы, 
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а также запасы торфа (1-е место среди областей), разнообразного сырья 

для производства строительных материалов. В отдаленной перспективе 

возможно освоение Околовского месторождения железных руд в Столб-

цовском районе и горючих сланцев в Любанском районе. 

Рельеф области, характеризующийся чередованием холмисто-

моренных возвышенностей с равнинами и низменностями и преоблада-

нием высот 150 – 200 м над уровнем моря, не создает препятствий для 

хозяйственного освоения территории (за исключением высокой завалу-

ненности (24,6 %) пахотных земель). Климат умеренно-

континентальный, зима мягкая, лето теплое, вегетационный период 186 – 

195 дней, годовое количество осадков 580 – 670 мм, почвы сельскохо-

зяйственных земель в основном дерново-подзолистые (39,6 %) и дерно-

во-подзолистые заболоченные (32,6 %), распространены торфяно-

болотные (14,7 %), заболоченные дерновые и дерново-карбонатные (7 

%). Осушенные земли составляют 31,3 % сельскохозяйственных земель. 

В совокупности это определяет роль Минской области как самого круп-

ного сельскохозяйственного региона страны. 

Лесистость области (37,4 %) несколько ниже среднереспубликанской, 

но по общему запасу древесины область занимает 2-е место (после Го-

мельской), а по объему ее заготовки – 1-е место. 

Ресурсы поверхностных вод из-за водораздельного положения обла-

сти сравнительно невелики (здесь расположены верховья Немана, Бере-

зины, левых притоков Припяти), что вызвало необходимость сооружения 

для водоснабжения Минска Вилейско-Минской водной системы и ряда 

водохранилищ. Однако по ресурсам и разведанным эксплуатационным 

запасам подземных вод область находится на первом месте в стране. 

Большое рекреационное значение имеет группа Нарочанских озер на се-

веро-западе области. 

Экологическая ситуация в области сложная. Она определяется мощ-

ным негативным воздействием г. Минска (объемные выбросы загрязня-

ющих веществ в атмосферу, сбросы сточных вод, масштабное водопо-

требление), а также значительным нарушением экологического равнове-

сия в Солигорском горнохимическом промрайоне. Определенный вклад 

в ухудшение экологической ситуации вносят и другие промышленные 

центры (Борисов, Молодечно, Жодино, Слуцк), а также животноводче-

ские комплексы, наличие радиационно загрязненных земель (3,6 % тер-

ритории). Стабилизации и улучшению качества окружающей среды спо-

собствуют расположенные в пределах области Березинский биосферный 

заповедник (частично), природный национальный парк «Нарочанский», 

республиканский мемориальный заповедник «Вязынка», 59 заказников и 
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189 памятников природы республиканского и местного значения. Однако 

общая площадь природоохранных территорий составляет лишь 5,3 % 

территории области, что намного ниже среднереспубликанского показа-

теля (7,6 %). 

Для социально-демографического потенциала, как и в других обла-

стях, характерна устойчивая тенденция снижения, начиная с 1995 г., об-

щей численности населения и особенно сельского. Падает рождаемость, 

растет смертность и увеличивается естественная убыль населения (с – 

5,2‰ в 1995 г. до – 8‰ в 2003 г.). На долю лиц в возрасте выше пенси-

онного приходится 22,7 % населения, в трудоспособном возрасте – 59,3 

%. По отношению к трудоспособному населению (892 тыс. чел. в 2003 г.) 

ЭАН составляет 71,9 %, занятое – 69,8 %, безработные по отношению к 

ЭАН –   2,9 %. 

Показатели, характеризующие  уровень жизни населения области, 

близки к среднереспубликанским. В 2003 г. доля населения с доходом 

меньше величины прожиточного минимума равнялась 26,9 %, в т.ч. в го-

родских поселениях – 24,5 %, в сельских – 29,4 %. По уровню начислен-

ной средней зарплаты область находится на первом месте среди областей 

(самую высокую в республике среднюю зарплату имеют труженики Со-

лигорска), по обеспеченности жильем городского населения – на средне-

республиканском уровне, сельского – ниже. Обеспеченность врачами, 

средним медицинским персоналом, больничными койками – самая низ-

кая в республике, но следует учитывать, что население области пользу-

ется услугами медучреждений г. Минска, как и услугами высших учеб-

ных заведений (последних на территории области нет). Высшее и сред-

нее специальное образование имеют 39 % всех занятых в экономике (са-

мый низкий показатель среди областей). 

В производственно-экономическом потенциале региона ведущее 

место принадлежит промышленности. В этой отрасли занято 28,5 % всех 

работающих. Вторая по значимости отрасль – сельское хозяйство, в ко-

тором работает 16,9 % занятых. В переходном периоде доля занятых в 

производственном секторе сократилась с 80 % в 1990 г. до 71 % в 2003 г., 

но производственная сфера осталась ведущей в экономике, хотя и здесь 

произошла перегруппировка сил. Если в 1990 г. по занятости преоблада-

ло сельское и лесное хозяйство, то в настоящее время – промышлен-

ность. 

Промышленную  специализацию области определяют химическая и 

нефтехимическая (29,7 % объема промышленной продукции области), 

пищевая (24,2 %), машиностроение и металлообработка (19,5 %), лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (6,9 %), легкая (5,5 %). 
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В 2003 г. в области произведены все калийные удобрения, выпускаемые 

в стране, все карьерные большегрузные самосвалы, все фотоаппараты, 46 

% прицепов к легковым автомобилям,  21,4 % пиломатериалов, 51,6 % 

трикотажных изделий, 55 % сахара-песка, 51,7 % макаронных изделий, 

20 % - мяса, 20,5 % масла животного, 17,1 % консервов. Основной про-

мышленный потенциал сконцентрирован в Борисове, Солигорске, Моло-

дечно, Слуцке, Жодино, Вилейке, многие предприятия имеют тесные 

производственные связи с промышленным комплексом Минска. 

Ведущая отрасль – химическая и нефтехимическая - представлена 

крупнейшим горнохимическим производственным объединением «Бела-

руськалий» (4 рудоуправления, строится 5-й рудник) в Солигорске; хи-

мико-фармацевтическими предприятиями в Борисове и Несвиже, заво-

дами резинотехнических, пластмассовых изделий, «Борбытхим» в Бори-

сове. 

Наиболее крупные предприятия машиностроения: БелАЗ (карьерные 

большегрузные самосвалы) и тяжелых кузнечных штамповок в Жодино, 

заводы «Автогидроусилитель», «БАТЭ» в Борисове, станкостроитель-

ный, полупроводниковых вентилей, легких металлоконструкций – в Мо-

лодечно, «Зенит» (фотоаппараты и др.) – в Вилейке. 

Основные предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлоз-

но-бумажной промышленности сосредоточены в Борисове («Бори-

совдрев», деревообрабатывающий комбинат, фабрики «Гознак» и пиани-

но), Молодечно («Молодечномебель» и др.). Работает ряд небольших 

предприятий: картонные фабрики (Пуховичская и «Раевка»), мебельные 

(Синявская, Слуцкая), стройдеталей (Вилейка). 

Производство строительных материалов представлено в основном 

производством железобетонных изделий и сборного железобетона (заво-

ды в Борисове, Солигорске, Молодечно, Слуцке, Смолевичах), комбина-

том стройматериалов (Молодечно), и др., стекольная – Борисовским хру-

стальным заводом (сортовая посуда) и стеклозаводом «Залесье» (Вилей-

ский район). 

Наиболее крупные предприятия легкой промышленности: трикотаж-

ные фабрики «Свитанак» (Жодино), «Купалинка» (Солигорск); швейные 

– «Калинка» (Солигорск), «Юнона» (Молодечно), Борисовская, Дзер-

жинская; текстильные фабрики – в Слуцке и Дзержинске; кожзавод – в 

Смиловичах, художественных изделий – в Слуцке, Борисове, Молодеч-

но, художественной керамики – в Ивенце. На территории области дей-

ствуют 7 льнозаводов. 

Пищевая промышленность, занимающая по объему продукции 2-е 

место в промышленном комплексе, размещена во всех городах и город-
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ских поселках области. Наиболее крупные: сахаро-рафинадный комбинат 

в Слуцке и сахарный комбинат в Городее;  мясокомбинаты в Борисове, 

Слуцке, Молодечно, Столбцах; действуют 14 крупных молочных комби-

натов и заводов, 7 масло- и маслосырзаводов, 25 хлебокомбинатов и хле-

бозаводов, 4 спиртзавода, 3 пивзавода, 4 крахмальные, макаронные фаб-

рики (Борисов, Слуцк). Плоды и овощи перерабатывают консервные за-

воды в Борисове, Слуцке, Клецке, Красном и др. городах и поселках об-

ласти. 

Сельское хозяйство в регионе является хорошо развитой отраслью и 

ориентировано на обеспечение продовольствием населения Минска и 

области. В расчете на 1 жителя здесь производится сельхозпродукции в 

1,6 раза больше, чем в среднем по стране. Большинство районов специа-

лизируются на мясо-молочном и молочно-мясном скотоводстве, свино-

водстве, выращивании картофеля в сочетанием с льноводством и со 

свеклосеянием (на юго-западе). В пригородных районах развиты птице-

водство, овощеводство, производство плодов и ягод. В области около 

500 сельхозорганизаций и 515 фермерских хозяйств  (2003 г.). Сельско-

хозяйственные земли занимают 47,6 % территории области, в т.ч. пахот-

ные 32,9 %, сенокосы и пастбища – 14 %. 

В структуре сельхозпродукции с середины 1990-х гг. преобладает 

продукция растениеводства, на которую в 2002 г. приходилось 52 % всей 

сельхозпродукции. Анализ динамики посевных площадей за 1991-2003 

гг. свидетельствует, что при небольшом росте общей посевной площади 

(на 1,7 %) значительно возросли посевы пшеницы (более чем в 2 раза), 

тритикале, рапса, овощей и уменьшились – льна и картофеля. Основные 

площади, учитывая животноводческую специализацию, заняты посевами 

зерновых и зернобобовых (45,7 %)  и кормовых культур (38 %). По про-

изводству мяса и молока на душу населения  область превышает средне-

республиканские показатели (2003 г.) соответственно в 1,4 и 1,5 раза. 

Специализация промышленности и сельского хозяйства определяет 

структуру экспорта области: продукция химической промышленности 

составляет 38 % всего экспорта (это в основном калийные удобрения), 

средства транспорта – 14,4 % (это большегрузные автосамосвалы), про-

дукция пищевой промышленности – 4,4 %, животноводства – 2,7 %. 

Внутриобластные экономико-географические различия довольно 

велики, так как северная часть относится к Поозерью, южная – к Поле-

сью, а в центре – мощное влияние Минска. Поэтому по природно-

хозяйственному районированию соответствующие части области отнесе-

ны к Северному и Южному  природно-хозяйственным районам, а в цен-

тральной части выделяется крупный Минский хозяйственный узел. При 
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экономическом районировании Беларуси в пределах Минской области 

выделяются в большинстве случаев четыре подрайона: Минский (цен-

тральный), Молодечно-Вилейский (северо-Западный), Слуцко-

Солигорский (южный), Борисово-Жодинский (северо-восточный). Одна-

ко в зависимости от того, какие территории включаются в зону тяготения 

Минска, границы и количество подрайонов меняется. 

Минск, как столица, как самый крупный промышленный центр стра-

ны, как самый большой по населению город, по мнению разработчиков 

его генплана, нуждается в расширении административных границ и фор-

мировании Минского Столичного округа (или Большого Минска). В его 

состав проектировщики предлагают включить Минский район, частично 

территории Дзержинского, Смолевичского и Логойского районов. Кроме 

того, исходя из интенсивности связей еще выделяют Минскую агломера-

цию, в которую включают Минский, Дзержинский, Смолевичский райо-

ны полностью и частично Червенский, Пуховичский, Узденский, Воло-

жинский, Молодечненский и Логойский. Выделяется также – Минский 

столичный регион в составе 12 административных районов (дополни-

тельно к названным включаются Столбцовский, Вилейский, Борисовский 

районы). 

В соответствии с ГСКТО-87, как уже отмечалось ранее, в пределах 

Минской области выделялись Минский, Молодечненский, Борисовский  

и Слуцко-Солигорский ТК, но предполагалось пересмотреть границы 

областей и в Молодечненский ТК предлагалось включить тяготеющие к 

нему районы Гродненской области, а в Борисовский ТК – Витебской. 

Есть также точка зрения (см. лекцию 20), что с позиций обеспечения 

устойчивого развития в зону влияния города Минска (т.е. в Минский ТК) 

следует включать Молодечненский ТК и Борисовский ТК, так как они 

составляют единый Минский СЭЭР, а в  состав Слуцко-Солигорского ТК 

дополнительно должны быть включены тяготеющие к нему территории  

Гомельской области. 

Таким образом, вопрос о районировании Минской области остается 

дискуссионным, но то, что г. Минск – это ядро области, влияющее на со-

циально-экономическое развитие всей ее территории, не подлежит со-

мнению. Поэтому остановимся коротко на характеристике Минска как 

специфического столичного городского региона и ядра крупной ТСЭЭС. 

 

Город Минск 

 

Столица республики, ее политический, экономический, научный и 

культурный центр, административный центр Минской области и Мин-
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ского района, самый крупный город и самый крупный промышленно-

транспортный узел страны. Площадь (2004 г.) 305 км2, население на 

1.01.2004 г. 1741,4 тыс. чел. Делится на 9 административных районов. С 

1998 г. функционирует СЭЗ «Минск». 

Экономико-географическое положение для выполнения столичных 

функций благоприятное – город расположен почти в центре страны, на 

пересечении авто- и железнодорожных магистралей, удобно связан со 

всеми областными регионами. Столичность и выгодное географическое 

положение обусловили быстрый рост промышленного потенциала и чис-

ленности населения после второй мировой войны вплоть до 1990-х гг.. В 

1990-х гг. в связи с кризисом переходного периода темпы промышленно-

го развития замедлились, но Минский столичный городской регион со-

хранил лидерство среди областных регионов и по социально-

демографическому, и по производственно-экономическому, культурно-

образовательному, научно-техническому потенциалу. В итоге современ-

ный Минск – это многофункциональный мегаполис. 

Социально-демографический потенциал Минска, несмотря на сни-

жение темпов роста численности его населения и ставший отрицатель-

ным естественный прирост (-0,4 ‰ в 2003 г.), характеризуется более про-

грессивными чертами по сравнению с областными регионами. Только в 

Минске население продолжает увеличиваться (с 2003 г. и за счет измене-

ния административных границ). Здесь самый низкий удельный вес (16,9 

%) населения в возрасте выше пенсионного и самый высокий (67,2 %) – 

населения в трудоспособном возрасте. По отношению к населению в 

трудоспособном возрасте (1171,2 тыс. чел. на 1.01.2004 г.) ЭАН состав-

ляет 80,8 %, занятое – 79,5 %, безработные к ЭАН – 1,6 %. Это самые 

лучшие показатели среди регионов страны. Для столицы характерен 

также самый высокий среди регионов уровень образованности населения 

(52,6 % занятых в экономике имеют среднее специальное и высшее обра-

зование) и самый высокий уровень жизни. По величине денежных дохо-

дов на душу населения, средней заработной платы, розничного товаро-

оборота и объема платных услуг на одного жителя Минск намного опе-

режает остальные регионы и отстает только по обеспеченности жильем 

(см. табл. 9). 

На уровне развития в городе социальной инфраструктуры следует 

остановиться особо. Как столичный город, Минск сосредотачивает уни-

кальные республиканские объекты социальной инфраструктуры – меди-

цины, социально-культурной сферы, образования, науки, управления 

(институциональной инфраструктуры), обслуживающие население всей 

страны. Являясь столицей СНГ, областным и районным центром, имеет 



 85 

многие международные, областные, районные организации. Поэтому 

уровень развития непроизводственной сферы в Минске объективно дол-

жен значительно превосходить среднереспубликанский и остальных ре-

гионов. Однако это превосходство в настоящее время невелико. Так, 

удельный вес занятых в непроизводственной сфере в Минске составляет 

35,2 % при среднереспубликанском показателе 32,6 %. В то же время 

столичный Минск в числе отраслей специализации во внутриреспубли-

канском разделении труда, кроме высокоразвитой промышленности и 

других отраслей материального производства, имеет ряд отраслей не-

производственной сферы. Это высшее образование, культурная, научно-

техническая и финансово-кредитная сферы, управление. Так, в Минске 

сосредоточено 56 % всех ВУЗов и 55 %  всего количества  студентов 

ВУЗов республики; 62 % организаций, выполняющих исследования и 

разработки, и 76 % от общего количества занятых исследованиями и раз-

работками; 24 % занятых в сфере культуры и искусства, 34 % - в финан-

сово-кредитной и страховой сфере, более 24 % занятых в сфере управле-

ния страны. 

Производственно-экономический потенциал Минска очень высок. 

Его основой является промышленность, которая производит 21,3 % рес-

публиканского объема промышленной продукции и в которой работает  

27 % всех занятых города. На втором месте по занятости в сфере матери-

ального производства находятся торговля и общепит (16,7 %), затем сле-

дуют строительство (10,1 %), транспорт и связь (8,5 %). 

Промышленность Минска многоотраслевая, но с сильным преоблада-

нием в объеме выпускаемой продукции машиностроения и металлообра-

ботки (54,3 %). Высок также удельный вес пищевой промышленности 

(12,2 %) и электроэнергетики (10,9 %). Развиты легкая (5,1 %) и про-

мышленность строительных материалов (5,8 %), представлены химиче-

ская (3,6 %) и  лесная,  деревообрабатывающая  и  целлюлозно-бумажная 

(3 %). 

Специализацию промышленности города определяет машинострое-

ние. В Минске производится 52 % республиканской машиностроитель-

ной продукции, в том числе все трактора, троллейбусы, мотоциклы, ве-

лосипеды, силовые трансформаторы, строительные погрузчики, бытовые 

холодильники и морозильники, 96 % грузовых автомобилей и автобусов,  

73 % автомобильных прицепов и полуприцепов, 27 % снегоочистителей, 

56 % подшипников качения, почти 69 % продукции приборостроения, 81 

% бытовых часов, 55 % телевизоров. Самыми крупными предприятиями 

отрасли являются производственные объединения и заводы: тракторный, 

автомобильный, «Интеграл», приборостроительный, «Горизонт», мотор-
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ный, вычислительной техники, «Беломо», подшипниковый, «Атлант», 

колесных тягачей. 

Легкая промышленность, значительно снизившая объемы производ-

ства в 1990-х гг., специализируется на выпуске шерстяных тканей (81 % 

республиканского производства), корсетных изделий (85 %), швейной 

продукции, обуви, кожгалантерейных изделий. Наиболее крупные пред-

приятия: «Камволь», «Милавица», «Элема», СП «ЛеГранд» и «Отико», 

«Галантея». 

В промышленности строительных материалов к специализирующим 

относится производство керамической плитки для внутренней облицовки 

стен (76 % республиканского выпуска) и санитарных керамических из-

делий, строительного гипса (100 %), в лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной – производство мебели и обоев (30 % общерес-

публиканского объема). 

Среди предприятий пищевой промышленности, которые многочис-

ленны и в основном ориентированы на удовлетворение потребностей 

жителей города, поставками на экспорт выделяются кондитерские фаб-

рики «Коммунарка» и «Слодыч», маргариновый завод. В Минске произ-

водится около 33 % республиканского объема кондитерских изделий, 43 

% майонеза, 100 % шампанского, 88 % коньяка, около 33 % минеральных 

вод, 33 % папирос и сигарет. 

Минск, находясь на пересечении трансъевропейских стратегических 

путей, является крупнейшим транспортным и информационно-

коммуникационным узлом страны. На его долю приходится 20 % рес-

публиканского грузооборота автомобильного транспорта и более трети 

железнодорожных перевозок. Через аэропорты Минска авиакомпаниями 

СНГ и других зарубежных стран осуществляются регулярные и внерей-

совые полеты. Сложной системой является развитый внутригородской 

транспорт (метро, троллейбусный, трамвайный, автомобильный, марш-

рутные такси), обеспечивающий пассажиро- и грузоперевозки. Ускорен-

ными темпами развиваются телефонизация города (самый высокий уро-

вень в стране), новые виды связи: сотовая, радиотелефонная, пейджинго-

вая, транкинговая, электронная, видеотелефонная, Интернет. 

Благодаря сосредоточению основного научно-технического потенци-

ала страны Минск обладает высоким инновационным потенциалом. 

Здесь, хотя и медленно, создаются малые инновационные предприятия 

(на Минск приходится почти 80 % малых инновационно ориентирован-

ных фирм республики), новые гибкие инновационные структуры – тех-

нопарки, научные и технологические инкубаторы, центры трансфера 

технологий и др., призванные концентрировать научно-технический по-
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тенциал для решения новых задач по совершенствованию техники и тех-

нологий. 

Лидерство Минска среди регионов по большинству социально-

экономических показателей не означает отсутствия проблем, тормозя-

щих его дальнейшее развитие. В первую очередь это экологические про-

блемы, связанные с чрезмерной концентрацией промышленности, транс-

порта и населения в пределах ограниченной территории. Выбросы и сто-

ки предприятий, твердые промышленные и бытовые отходы, выбросы 

автотранспорта, шум, вибрации, электромагнитные излучения, качество 

воды, наличие эколого-опасных объектов позволяют отнести Минский 

столичный регион к числу экологически проблемных регионов страны. 

Не соответствуют статусу столицы гипертрофированное развитие про-

мышленности III и IV технологических укладов и недостаточный уро-

вень развития сферы обслуживания. Поэтому, в разработанном стратеги-

ческом плане устойчивого развития г. Минска на период до 2020 г. стра-

тегия развития города кратко формулируется как «5 городов -  в одном» 

и раскрывается следующим образом: «Минск – город здоровья и высо-

ких социальных стандартов», «Минск – город знаний и высоких техно-

логий», «Минск – город-центр международных коммуникаций», «Минск 

– город, привлекательный для предпринимательства и инвестиций», 

«Минск – город, развивающий демократию с широким  участием граж-

дан». Реализация этой стратегии должна, с одной стороны, обеспечить 

высокое качество жизни нынешних и будущих поколений горожан, а с 

другой – более эффективно использовать накопленный потенциал города 

и его ресурс столичности. 

Могилевская область 

Расположена на востоке Беларуси, граничит со Смоленской и Брян-

ской областями России, внутренние границы – с Гомельской, Минской и 

Витебской областями. Площадь 29,1 тыс.км2, население (на 1.01.2004 г.) 

1169,2 тыс.чел. По площади и численности населения – на предпослед-

нем месте среди регионов страны, по удельному весу городского населе-

ния (72,8 %) – на первом, по плотности населения (40 чел/км2) – на тре-

тьем. В административном отношении включает 21 район, 15 городов, в 

т.ч. два города областного подчинения (Могилев, центр области, 365 тыс. 

чел. и Бобруйск, 221 тыс.чел.), 9 городских поселков, 194 сельсовета, 

3111 сельских населенных пунктов. С 2002 г. действует СЭЗ «Могилев». 

Для экономико-географического положения области характерны 

протяженная граница с Россией и удобные транспортные связи, как с 

приграничными российскими областями, так и с соседними областями 

страны. По территории области проходят трансъевропейские коридоры 
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№ 9 и № 9В, а также другие важные железнодорожные магистрали (Ор-

ша – Кричев – Унеча, Рославль – Кричев – Осиповичи - Слуцк) и автома-

гистраль Рославль – Кричев – Бобруйск – Брест. По густоте железных 

дорог область занимает 2-е место (после Брестской), здесь расположены 

крупные железнодорожные узлы Могилев, Бобруйск, Осиповичи, Кри-

чев. В пределах области судоходны участки Днепра, Березины, Сожа. 

Близость к России в сочетании с наличием транзитных транспортных ма-

гистралей обусловили развитие в области сырьеемких и энергоемких от-

раслей обрабатывающей промышленности, ориентированных на импорт 

сырья, материалов, узлов, деталей и на вывоз готовой продукции в рос-

сийские регионы. 

Природно-ресурсный потенциал области представлен земельными 

ресурсами с высокой сельскохозяйственной освоенностью (сельскохо-

зяйственные земли занимают 50,3 % территории области, пахотные – 31 

%), лесными (14,2 % республиканских запасов древесины) и водными 

ресурсами, а также рядом видов минерально-сырьевых ресурсов. В част-

ности, на территории области сосредоточено 75 % общереспубликанских 

запасов цементного сырья (мела и мергеля), есть запасы доломитов, сте-

кольных песков. Распространены месторождения сырья для производ-

ства других строительных материалов (кирпичные глины и суглинки, 

песчано-гравийный материал, строительные и силикатные пески), торфа, 

сапропелей, минеральных вод. Перспективны для разработки уникаль-

ные для Беларуси месторождения фосфоритов (Мстиславльское и Лоб-

ковичское) и трепела (Стальное и др.).  

Равнинный рельеф с преобладанием высот 150-200 м над уровнем 

моря (на северо-востоке Оршанско-Могилевская равнина на юго-западе 

– Центральноберезинская равнина), умеренно-континентальный климат с 

мягкой зимой и теплым летом (вегетационный период 183-194 дня), до-

статочное количество осадков (575-675 мм в год), преобладание дерново-

подзолистых (42 % сельскохозяйственных земель) и    дерново-

подзолистых заболоченных (41 %) почв способствовали высокой сель-

скохозяйственной освоенности территории. Лесные ресурсы (лесистость 

области 36 % и колеблется от 55,8 % в Кличевском районе до 15,9 % в 

Мстиславльском) стали основой развития лесной, деревообрабатываю-

щей и целлюлозно-бумажной промышленности, минерально-сырьевые - 

промышленности строительных материалов. Достаточная обеспечен-

ность поверхностными водными ресурсами (Днепр, пересекающий об-

ласть с севера на юг, и его крупные притоки Березина и Сож с разветв-

ленной системой притоков) не препятствует развитию водоемких произ-

водств (в частности химии и нефтехимии). На р. Свислочь (приток Бере-
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зины) действует  самая крупная в республике Осиповичская ГЭС (мощ-

ность 2,25 тыс. кВт) и на р. Друть (приток Днепра) – Чигиринская и Те-

теринская ГЭС.  

Экологическая ситуация в регионе во многом определяется послед-

ствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС. По состоянию на 1.01.2003 

г. радиоактивно загрязнено более 30 % территории области, на которой 

по состоянию на 1.01.2004 г. проживает более 11 % всего населения. Ча-

стично или полностью загрязнены территории 14 административных 

районов, наиболее пострадавшие из них Славгородский, Краснополь-

ский, Чериковский. Самые большие потери в результате радиоактивного 

загрязнения понесло сельское и лесное хозяйство. Из сельхозоборота 

были исключены и переведены в прочие, несельскохозяйственные земли 

47 тыс. га. На Могилевскую область приходится 28 % всех загрязненных 

сельскохозяйственных земель республики и 18 % радиационно-опасных. 

Определенный вклад в загрязнение окружающей среды вносят предпри-

ятия химической и нефтехимической промышленности Могилева и Боб-

руйска.  

Восстановлению экологического равновесия, наряду с предпринима-

емыми мерами по экологизации производства, способствует создание се-

ти охраняемых природных территорий. В этом отношении область отста-

ет от других регионов страны. Доля природоохранных территорий здесь 

составляет только 3,7 % (по республике 7,6 %). 

На социально-демографическом потенциале области, наряду с об-

щими для страны проблемами переходного периода, сказываются по-

следствия чернобыльской катастрофы. Здесь более высокими темпами 

сокращается численность населения (за 1991-2003 гг. население региона 

уменьшилось на 7,2 %, а по республике – на 3,4 %). Область отличается 

среди среди других регионов также самой большой убылью сельского 

населения. В 2003 г. при естественной убыли населения республики – 5,5 

‰ и общей убыли – 5 ‰, в Могилевской области эти показатели соста-

вили соответственно – 7,1 ‰ и – 9,6 ‰ . В то же время возрастная струк-

тура населения близка к среднереспубликанской. Население в трудоспо-

собном возрасте (2003 г.) составляет 60,8 % (710,7 тыс. чел.) всего насе-

ления. По отношению к трудоспособному ЭАН составляет 70,2 %, заня-

тое – 67,7 %, безработные к ЭАН – 3,6 %. 

По уровню жизни население региона отстает (2003 г.) от среднерес-

публиканских показателей. Здесь самая низкая среди регионов страны 

средняя зарплата как в сельском хозяйстве, так и  в несельскохозяй-

ственном секторе.  Доля населения с доходом меньше величины прожи-

точного минимума (2003 г.) в области составляет 38 %, в т.ч. 34,3 % в го-
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родских поселениях и 45,6 % в сельской местности. Это наихудшие по-

казатели среди областей. 

Обеспеченность социальной инфраструктурой по видам различается. 

Так, по обеспеченности населения жильем в городских поселениях и в 

сельской местности область находится на первом месте среди регионов. 

Уровень обеспеченности учителями, врачами и больничными койками – 

ниже среднего по республике, но средним медицинским персоналом и  – 

выше.  В области работают 32 средних специальных и 5 высших учебных 

заведений, 16 организаций, выполнявших исследования и разработки. По 

количеству студентов вузов на 10 тыс. населения область (не учитывая 

Минск) занимает второе место после Гомельской, по количеству занятых 

научными исследованиями и разработками – на четвертом месте. Из об-

щего количества занятых в экономике высшее и среднее специальное об-

разование имеют 42 % (третье место среди областей).  

В производственно-экономическом потенциале, как и в остальных 

регионах страны, превалирует промышленность, в которой занято 29 % 

всех работающих, и на втором месте по занятости – сельское хозяйство 

(12 %). Далее следуют торговля, общепит, материально-техническое 

снабжение, сбыт, заготовки (11,9 %), транспорт и связь (7,2 %), строи-

тельство (5,9 %). Всего в производственной сфере занято более      67 % 

работающих, в непроизводственной - около 33 %, в производстве това-

ров – 47,8 %, в сфере услуг – 52,2 %.       

Наиболее развитыми отраслями промышленности являются химиче-

ская и нефтехимическая (26,6 % объема промышленной продукции и 

30,4 % всех занятых в промышленности области), машиностроение и ме-

таллообработка (соответственно 16,2 % и 37,2 %), пищевая (15,3 % и 14 

%), легкая (11,2 % и 19,6 %). Развиты также промышленность строитель-

ных материалов (5,9 % и 6,9 %), лесная, деревообрабатывающая и цел-

люлозно-бумажная (5,9 % и 14,6 %). О специализации промышленности 

свидетельствуют следующие данные: в 2003 г. в области произведено 

100 % общереспубликанского выпуска шин, лифтов, тракторных прице-

пов, 87 % стальных труб, 88 % тракторных косилок, тюлегардинных из-

делий, 47 % химических волокон и нитей, 33 % синтетических смол и 

пластмасс, 52 % электродвигателей, 54 % цемента, около 33 % ДВП, 23 

% фанеры, более 63 % шелковых тканей, 16 % безалкогольных напитков.  

Основной промышленный потенциал сконцентрирован в Могилеве и 

Бобруйске, которые вместе дают 72 % промышленной продукции обла-

сти, а также в городах Осиповичи, Кричев, Костюковичи, Шклов, Кли-

мовичи, Быхов.  



 91 

Предприятия ведущей отрасли – химической и нефтехимической 

промышленности размещены в Могилеве (ОАО «Могилевхимволокно», 

в составе 4-х заводов, самое крупное предприятие области, выпускающее 

полиэфирные волокна и нити, синтетические смолы и пластмассы и др. 

продукцию, поставляемую в 40 стран мира; завод искусственного волок-

на – вискозные нити, полипропиленовую пленку и др.; СП «Белпак» по 

производству пластмассовой тары; регенератный завод, перерабатываю-

щий изношенные шины), в Бобруйске (ОАО «Белшина» - крупнейшее 

предприятие в СНГ, вырабатывающее более 200 типоразмеров шин; за-

воды по производству резинотехнических изделий и гидролизный) и в 

Кричеве  (завод резиновых изделий).  

Машиностроение – вторая по значимости отрасль - сконцентрировано 

в Могилеве (автомобильный завод «МоАЗ», выпускающий самоходные 

скеперы, подземные автопоезда, погрузчики, одноосные тягачи и др.; 

«Могилевтрансмаш» по производству автокранов, полуприцепов, ре-

фрижераторов и др., «Могилевлифтмаш» - крупнейший в СНГ завод по 

производству лифтов; заводы «Электродвигатель», «Строммашина», 

«Техноприбор», «Зенит» и др.), Бобруйске (заводы: машиностроитель-

ный по производству центробежных насосов; весоизмерительных прибо-

ров; тракторных деталей и агрегатов; «Бобруйсксельмаш», «Бобруй-

скагромаш», «Бобруйскферммаш» и др.) и в Осиповичах (заводы авто-

мобильных агрегатов и «Коммунмаш»). В Могилеве работают Могилев-

ский металлургический завод и СП «Белинтерпайт», выпускающие чу-

гунные и стальные трубы.  

Самое крупное предприятие деревообработки – фанеро-

деревообрабатывающий комбинат в Бобруйске, который производит фа-

неру, пиломатериалы, ДСП и ДВП, мебель выпускают также на 10 дру-

гих предприятиях (в Бобруйске, Могилеве, Кричеве, Горках и др.). В 

Шклове работает бумажная фабрика «Спартак», здесь же в 2003 г. начато 

строительство новой фабрики по выпуску газетной бумаги. 

Промышленность строительных материалов: в области два цемент-

ных завода – «Кричевцементношифер» и «Белорусский цементный за-

вод» в Костюковичах (самый мощный в Беларуси), комбинаты стройма-

териалов и комбинаты силикатных изделий (Могилев, Бобруйск, Климо-

вичи), заводы железобетонных изделий и конструкций (самые крупные в 

Могилеве, Бобруйске), завод мягких кровельных материалов (Осипови-

чи).  

Развитая легкая промышленность представлена в каждом районе об-

ласти, но самые крупные предприятия в Могилеве: «Моготекс» (шелко-

вые ткани и изделия из них), СП «Сопотекс» (шелковые ткани и хлопча-
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тобумажные ткани, изделия из них), «Лента» (лентоткацкие и гардинные 

изделия), швейная фабрика «Веснянка» и др.. В Бобруйске: швейная 

фабрика «Славянка», кожевенный комбинат, фабрики меховая, трико-

тажная, художественных изделий. На территории области 7 льнозаводов.  

Пищевая промышленность занимает 3-е место по объему продукции 

и представлена многочисленными предприятиями и производствами: 

крупные мясокомбинаты в Могилеве, Бобруйске, Кричеве; 20 предприя-

тий маслосыродельной и молочной промышленности по всей территории 

области (самые крупные молочные комбинаты в Могилеве и Бобруйске, 

маслосырзаводы – в Горках, Чаусах, Глусске и др.); кондитерская фабри-

ка «Красный пищевик» в Бобруйске, Климовичский ликеро-водочный 

завод; 8 предприятий по переработке плодов и  овощей (самое мощное – 

Быховский консервно-овощесушильный комбинат); 3 спиртзавода, 4 за-

вода напитков («Вейнянский родник» в Могилевском районе и др.); 4 

крупных комбината хлебопродуктов (Могилев, Бобруйск, Климовичи, 

Осиповичи) и др. 

В сельском хозяйстве большинство районов специализируются на 

молочно-мясном животноводстве и свиноводстве с развитым картофеле-

водством и льноводством (особенно на севере области). Увеличивается 

роль производства овощей и продукции птицеводства. При общей высо-

кой сельскохозяйственной освоенности региона традиционными лидера-

ми в производстве сельхозпродукции являются Могилевский, Горецкий, 

Шкловский, Бобруйский районы. Как и в Гомельской области, в наибо-

лее радиоактивно загрязненных районах осуществляется, хотя и медлен-

но из-за нехватки ресурсов, переспециализация  сельскохозяйственного 

производства. 

В растениеводстве, которое по объему продукции обогнало животно-

водство и обеспечивает последнему кормовую базу, основные посевные 

площади заняты зерновыми и зернобобовыми (41 %) и кормовыми куль-

турами (48 %). В последние годы среди зерновых значительно выросли 

посевы пшеницы и тритикале, сократились – ржи, ячменя, овса. Растут 

посевы рапса, овощей, сахарной свеклы, сокращаются – льна, картофеля. 

Производство животноводческой продукции сосредоточено в основном 

на 13 крупных специализированных комплексах по производству говя-

дины, 14 свинокомплексах и 6 птицефабриках. 

В структуре экспорта области четко прослеживается ее специализа-

ция на отраслях химии и нефтехимии (42,3 % всего экспорта товаров), 

машиностроения (19 %), легкой промышленности (16,3 % - текстиль и 

текстильные изделия), металлургии (5,6 %), пищевой промышленности 

(7,7 %). 
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Внутриобластные экономико-географические различия  позволяют 

выделять при разных подходах три экономических подрайона (или три 

социально-эколого-экономических района, или три ТК). Это Могилев-

ский, Бобруйский и Кричевский, возглавляемые тремя самыми крупны-

ми хозяйственными центрами региона.  

Проблемы дальнейшего развития области, как и Гомельской, связаны 

с необходимостью преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС, 

углублением специализации сельского хозяйства, с экологизацией и мо-

дернизацией химических и нефтехимических предприятий, заменой из-

ношенного оборудования. Высокими темпами должны развиваться сло-

жившиеся отрасли машиностроения и легкой промышленности, а также 

базирующиеся на местном сырье производства строительных материа-

лов, мебели, бумаги.  
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ЛЕКЦИЯ 24 

 
Проблемные регионы и «полюса роста» Беларуси 

 

Сущность и важность проблемного районирования страны, типология 

ее проблемных регионов с краткой характеристикой тех из них, которые 

в настоящее время включены в официальные прогнозные и программные 

документы, уже рассмотрены в лекции 20. Более подробная экономико-

географическая характеристика крупных проблемных регионов – Черно-

быльской зоны, Белорусского Полесья и Белорусского Поозерья – со-

держится в работах, перечисленных в списке литературы к данной лек-

ции. Поэтому в настоящей лекции внимание акцентируется только на 

стратегиях перехода проблемных регионов к устойчивому развитию.  

Самый проблемный регион Беларуси, имеющий официальный статус 

региона экологического бедствия, – это территории, загрязненные в ре-

зультате катастрофы на ЧАЭС. Стратегия устойчивого развития терри-
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торий радиоактивного загрязнения до 2020 г. должна исходить из цели 

обеспечения повышения благосостояния проживающего здесь населения 

на основе комплексной эколого-радиологической и социально-

экономической реабилитации загрязненного региона. Достижение глав-

ной цели предполагает решение следующих важнейших задач: 

 сохранение здоровья граждан, пострадавших от радиоактивного воз-

действия, с достижением на загрязненных территориях сбалансирован-

ной половозрастной структуры населения и среднереспубликанских по-

казателей продолжительности жизни; 

 преодоление бедности, безработицы, рост доходов, рационализация 

социальной защиты пострадавшего населения на основе восстановления 

хозяйства на загрязненных территориях, активизации инвестиционной 

деятельности, создания условий для развития малого и среднего пред-

принимательства, фермерства; 

 улучшение бытовых и социально-культурных условий проживания 

людей в загрязненных населенных пунктах (особенно в сельской местно-

сти), сохранение историко-культурного наследия; 

 повсеместный непрерывный радиационный мониторинг земельных, 

водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов, сохранение природ-

ных экосистем; 

 восстановление хозяйственного потенциала пострадавших регионов и 

в первую очередь наиболее пострадавших отраслей (сельского и лесного 

хозяйства) с обеспечением радиационно безопасных условий работы и 

производства «чистой» и конкурентоспособной продукции; 

 проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

обеспечивающих снижение воздействия радиации на человека и экоси-

стемы; 

 совершенствование нормативно-правовой базы по защите пострадав-

шего населения и развитию загрязненных регионов. 

В разные периоды времени приоритетность в решении задач по пре-

одолению последствий катастрофы может изменяться, однако радиаци-

онный мониторинг природных комплексов, контроль производимой про-

дукции и предотвращение миграции радионуклидов остаются приори-

тетными направлениями во всех периодах. 

В 2006-2010 гг. важнейшими задачами по восстановлению постра-

давших регионов должны стать: медицинская защита и оздоровление по-

страдавших граждан, защитные мероприятия в сельском и лесном хозяй-

стве, обеспечение занятости населения (в том числе путем развития ма-

лого бизнеса, фермерства) и рост его доходов, повышение эффективно-

сти производственной деятельности. 
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В 2011- 2015 гг. должно быть обеспечено улучшение демографиче-

ской ситуации в пострадавших регионах на базе эффективной медицин-

ской защиты, роста доходов населения, активной государственной под-

держки семьи, формирования здорового образа жизни и др. 

В 2016 – 2020 гг. в условиях улучшения радиационной обстановки и 

восстановления хозяйственного комплекса пострадавшие регионы долж-

ны максимально интегрироваться в экономический комплекс страны, 

обеспечить переход к новой технологической стадии развития. 

Механизм реализации государственной и региональной политики 

преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС включает 

разработку Государственной программы преодоления последствий чер-

нобыльской катастрофы на среднесрочный период, программ социально-

экономической реабилитации и развития пострадавших административ-

ных районов, программ и проектов совместных действий по преодоле-

нию последствий чернобыльской катастрофы в рамках приграничного 

сотрудничества Беларуси, Украины, России и международных организа-

ций. Деятельность по разработке программ и мониторингу их реализации 

предполагает создание на национальном уровне системы отслеживания 

показателей, характеризующих радиационную обстановку, уровень со-

циально-экономического развития пострадавших регионов, а также увяз-

ку прогнозных параметров реабилитации территорий радиоактивного за-

грязнения с макроэкономическими показателями и финансовыми воз-

можностями страны, областей и субъектов хозяйствования. 

Актуальной для Беларуси остается деятельность по организации эф-

фективного международного сотрудничества в области радиационной 

безопасности и гуманитарной помощи пострадавшим гражданам. В этом 

направлении необходимо расширять связи с организациями ООН, зару-

бежными правительствами, общественными организациями и частными 

лицами. 

Рациональное использование и охрана природно-ресурсного потен-

циала Белорусского Полесья – уникального природного комплекса (ча-

сти Полесской низменности), занимающего на юге республики более 6 

млн. га (около 30 % территории страны) – является важнейшим условием 

устойчивого развития этого обширного региона, Беларуси в целом, а 

также фактором обеспечения экологической стабильности в общеевро-

пейском масштабе. 

Стратегической целью развития Белорусского Полесья до 2020 г. 

должно стать прекращение процессов деградации этой крупной общеев-

ропейского средообразующего значения природной экосистемы и обес-

печение перехода региона к устойчивому, сбалансированному социо-



 96 

эколого-экономическому развитию. Для достжения этой цели необходи-

мо поэтапно решить комплекс взаимосвязанных задач по биосферно-

совместимому природопользованию и осуществлению технической и 

технологической модернизации всех отраслей хозяйства. 

На первом этапе (2006 – 2010 гг.) необходимо обеспечить выполне-

ние всех нереализованных заданий, предусмотренных  осуществляемыми 

в полесском регионе государственными программами по сохранению и 

использованию мелиорированных земель, развитию сельского хозяйства, 

защите населенных мест и сельскохозяйственных земель от наводнений, 

преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, а также положений от-

корректированной «Схемы рационального размещения особо охраняе-

мых природных территорий Республики Беларусь», разрозненных ло-

кальных схем, проектов и программ природоохранной направленности; 

разработку новой «Стратегии устойчивого развития Белорусского Поле-

сья до 2020 г.», обосновывающей конкретные мероприятия по использо-

ванию и охране земельных, водных, биологических, минерально-

сырьевых ресурсов, снижению темпов утраты биологического и ланд-

шафтного разнообразия, модернизации мелиоративных систем и исполь-

зования мелиорированных земель региона в тесной увязке с перспектив-

ными направлениями развития отраслей хозяйства, повышения уровня и 

качества жизни населения, развитием международного сотрудничества в 

решении полесских проблем; создание нормативно-правовой и инфор-

мационной базы, а также механизма реализации мероприятий новой ре-

гиональной стратегии, предусматривающего привлечение на основе 

партнерства средств заинтересованных международных, республикан-

ских и местных организаций. 

На втором (2011 – 2015 гг.) этапе необходимо предусмотреть дости-

жение целевых параметров по оптимизации устойчивого использования 

и охраны природного комплекса Белорусского Полесья как региона об-

щеевропейской средообразующей значимости: создать в Полесье единую 

каркасную экологическую сеть охраняемых природных территорий и 

биосферных резерватов международного класса (совместно с Украиной и 

Польшей) и интегрировать ее в общеевропейскую экологическую сеть, 

сформировать инфраструктуру для развития экологического туризма, 

экологизировать добывающие отрасли (калийную, нефтяную, строитель-

ных материалов и др.).  

На третьем (2016-2020 гг.) этапе должна быть решена задача перехода 

региона к устойчивому развитию на основе стабилизировавшейся эколо-

гической ситуации и повышения эффективности функционирования до-

бывающих отраслей, ландшафтно-адаптированного и радиологически 
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безопасного сельского хозяйства, всемерного развития наукоемких про-

изводств в СЭЗ Бреста и Гомеля, активизации малого и среднего бизнеса 

(особенно фермерства) с обеспечением в итоге повышения уровня и ка-

чества жизни населения Полесья. 

Специфическими природно-экологическими условиями выделяется 

Белорусское Поозерье – природный регион площадью около 5 млн. га 

(24 % территории и 16% населения республики), занимающий северную 

часть страны. 

Стратегия биосферно-совместимого природопользования в Белорус-

ском Поозерье должна до 2020 г. обеспечить: переспециализацию сель-

хозпредприятий с учетом оценки агроэкологического потенциала раз-

личных ландшафтов и их экологически допустимого упрощения; тща-

тельную экологическую проработку методов мелиорации земель с уче-

том особенностей региона; обоснованное хозяйственное использование 

озер с их эколого-экономической оценкой и регламентированием приро-

доохранных мероприятий; резервирование территорий для рекреацион-

ного использования; совершенствование природно-заповедного фонда в 

целях формирования экологического каркаса региона и включения Бело-

русского Поозерья в общеевропейскую экологическую сеть; развитие 

экологического и охотничьего туризма; более полное использование при 

развитии лесопромышленного комплекса ресурсов дикорастущих гри-

бов, ягод, лекарственных растений, подсочного хозяйства; экологизацию 

производства в промышленных центрах; согласование решения экологи-

ческих проблем с сопредельными странами и привлечение иностранных 

инвестиций на осуществление экологических проектов. 

На первом этапе (2006-2010 гг.) внимание должно быть сосредоточе-

но на разработке современной стратегии рекреационного освоения реги-

она: оптимизации экологического каркаса и формировании экологиче-

ской сети региона; создании и развитии инфраструктуры для экологиче-

ского туризма и рекреации в Браславском и Нарочанском национальных 

парках и на других природоохранных территориях. Особое внимание 

должно быть уделено экологизации производства в Новополоцком про-

музле, т.к. Новополоцк занимает первое место среди городов Беларуси 

по количеству выбросов в атмосферу загрязняющих веществ стационар-

ными источниками – около 14 % их общего количества по республике. 

Модернизация крупнейших нефтехимических предприятий промузла с 

соблюдением жестких экологических требований должна стать обяза-

тельным условием осуществляемого процесса их  разгосударствления и 

приватизации. 
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Экологически проблемным регионом Беларуси является также Мин-

ский столичный округ, включающий Минск и Минский район. Его ос-

новная экологическая проблема и важнейшая цель стратегии устойчиво-

го развития – необходимость обеспечения качества окружающей среды 

жителям в самом урбанизированном регионе страны, где на площади, со-

ставляющей чуть больше 1 % территории Беларуси, сосредоточено 18 % 

ее населения и более 21 % ее промышленного производства. 

Население Минского столичного округа сегодня имеет самые высо-

кие в стране показатели уровня жизни, образованности, самый низкий 

уровень безработицы. В то же время г. Минск занимает второе место 

среди городов страны по объему выбросов в атмосферу загрязнений ста-

ционарными источниками и на его долю приходится около 10 % всех 

суммарных выбросов в атмосферу страны, а также около 25 % от общего 

сброса по республике сточных вод, содержащих загрязненные вещества. 

В соответствии с комплексной оценкой загрязнения окружающей среды 

г. Минска 30 % его территории характеризуется «крайне неблагоприят-

ной» экологической ситуацией, 35 % - «неблагоприятной». На террито-

рии Минского района доля таких территорий также достаточна высока. 

Кроме экологического аспекта, проблемность в развитии Минского 

столичного округа заключается в несоответствии структуры его хозяй-

ства выполнению столичных функций (чрезмерное развитие промыш-

ленности и недостаточное – сферы обслуживания), в необходимости 

расширения административных границ города и округа для оптимизации 

территориальной организации всей Минской агломерации. Эти и другие 

проблемы Минского столичного округа поставлены и в определенной 

мере нашли решение в утвержденном в 2030 г. генеральном плане разви-

тия г. Минска до 2030 года, а также в Концепции и комплексной город-

ской программе «Минск – здоровый чистый город». 

Некоторые проблемы развития приграничных территорий в насто-

ящее время решаются в рамках созданных еврорегионов «Неман», «Буг» 

и создающегося еврорегиона «Днепр», а также в ряде совместных проек-

тов по созданию и согласованию порядка функционирования в пригра-

ничных регионах охраняемых природных территорий. Деятельность в 

этом направлении необходимо активизировать, как и развитие пригра-

ничного сотрудничества в социально-экономической сфере. 

Устойчивое развитие депрессивных районов, к которым практиче-

ски могут быть отнесены все сельскохозяйственные районы и малые го-

рода страны, может быть обеспечено лишь в результате решения макро-

экономических проблем страны и разработки по каждому администра-
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тивно-территориальному подразделению местной «Повестки дня на XXI 

век» с широким участием общественных организаций. 

На протяжении прогнозируемого 15-летнего периода перечень про-

блемных регионов, острота региональных проблем и приоритетность в 

их решении могут изменяться, поэтому одним из важнейших направле-

ний исследований устойчивого развития страны должно стать ее про-

блемное социо-эколого-экономическое районирование и постоянный 

мониторинг степени проблемности территориальных подразделений всех 

рангов с целью предупреждения появления новых проблемных регионов 

и своевременного преодоления несбалансированности в социально-

экономическом и экологическом развитии на региональном и локальном 

уровнях. 

Во всех проблемных регионах важным фактором активизации ин-

вестиционной и инновационной деятельности должны стать «полюса ро-

ста» - образованные здесь свободные экономические зоны, а также со-

здание специальных региональных агентств, советов, фондов, организу-

ющих деятельность по комплексному, сбалансированному регионально-

му развитию совместно с республиканскими и местными органами 

управления. 
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