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СЕКЦИЯ 1 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Бекдаирова А.С. 

Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова, 
г. Уральск 

E-mail: bekdairova95@mail.ru 
 
Территория Бурлинского района расположена в северо-восточной ча-

сти области на левобережье р. Урал в 120 км к западу от областного цен-
тра г. Уральска. Район граничит: на севере с Оренбургской областью 
Российской Федерации, на востоке с Чингирлауским, на северо-западе с 
Зеленовским, на западе с Теректинским, а на юге с Сырымским района-
ми Западно-Казахстанской области. Районный центр – город Аксай. Се-
годня по территории Бурлинского района проходят транспортные арте-
рии: железнодорожный путь (станция Казахстан), связывающий Европу 
с Азией, автомагистраль республиканского значения Подстепное - Илек. 
В 25 км на север от г. Аксай находится известное Карачаганакское 
нефтегазоконденсатное месторождение [1]. 

На социально-экономическое развитие района влияют экономические, 
социальные и политические факторы. Разрабатываются государственные 
программы, которые направлены на развитие промышленного производ-
ства, потенциала действующих субъектов МСБ, развитие агропромыш-
ленного комплекса, является логическим продолжением проводимой по-
литики по созданию условий для равноценного развития всех районов 
области. 

Промышленными предприятиями района произведено продукции (ра-
бот, услуг), включая сектор домашнего хозяйства (в действующих ценах) 
на 1,2 трлн. тенге, что по индексу физического объема к уровню 2015 го-
да составило 98,7 % [2]. 

В 2016 году объем инвестиций составил 185,3 млрд тенге, что в срав-
нении с 2015 годом увеличилось на 33,4 % [2]. 
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Вместе с тем, значимыми факторами, формирующими конкурентную 
среду в экономике, являются и те условия, которые создаются для разви-
тия малого и среднего предпринимательства. 

Особое внимание власти района уделяют развитию сельского хозяй-
ства как залога продовольственной безопасности региона, а значит – бла-
гополучия его жителей [1]. 

Наряду с полеводством развито животноводство, представленное, в 
основном, скотоводством мясо-молочного направления. 

Таким образом, из приведенного анализа социально-экономического 
положения Бурлинского района за последние годы можно сделать вывод, 
что регион имеет преимущества для вложения инвестиций. 

Благоприятное географическое положение региона обусловило разви-
тие автотранспорта и сети дорог на территории района. Развитие про-
мышленности, сельского хозяйства, предпринимательства, транспорта и 
связи создают благоприятные предпосылки для устойчивого развития 
экономики района и повышения качества жизни населения. 

Тем не менее, в районе имеется ряд экономических и социальных 
проблем, на решение которых и направлены программы. Имеются сель-
ские населенные пункты, не имеющие связи с районными центрами по 
автомобильным дорогам с твердым покрытием. 

 
Библиографические ссылки 
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РЕГИОНАХ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Белохвост П.Л. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
E-mail: belohvostpavel@gmail.com 

 
В настоящее время состояние розничной торговли является одним из 

важнейших показателей, характеризующих уровень развития региона в 
целом. В Республике Беларусь розничная торговля характеризуется не-
равномерностью территориального развития. Для нахождения регио-
нальных различий следует прибегнуть к сравнению основных показате-
лей, которые характеризуют степень развития розничной торговли реги-
она. Такими показателями являются: розничный товарооборот на душу 
населения, обеспеченность торговыми объектами и торговыми площадя-
ми. Данные показатели отражают как качественное (розничный товаро-
оборот), так и количественное развитие (обеспеченность торговыми объ-
ектами и торговыми площадями) розничной торговли. 

Для сравнения особенностей развития и региональных различий роз-
ничной торговли Республики Беларусь в 2016 г. была применена рейтин-
говая оценка. Одним из наиболее доступных и наглядных методов рей-
тинговой оценки является индексный метод. При использовании данного 
метода, каждый оцениваемый районный показатель соотносился с соот-
ветствующим среднереспубликанским в прямой пропорции. Рассчитыва-
лись индексы душевых показателей объема розничного товарооборота, 
торговых объектов и торговой площади. Индекс розничного товарообо-
рота относится в группу качественного развития. Индексы обеспеченно-
сти торговыми объектами и торговыми площадями были отнесены к по-
казателям количественного развития. В дальнейшем рассчитывался ин-
тегральный индекс регионального развития розничной торговли путем 
нахождения среднего арифметического значения двух блоков: каче-
ственного и количественного развития. 

Были проанализированы показатели 118 административных районов и 
отдельно 11 городов республиканского значения - Брест, Барановичи, 
Пинск, Витебск, Новополоцк, Гомель, Гродно, Жодино, Могилев, Боб-
руйск и Минск. 

В результате было выделено 5 групп административных районов по 
уровню развития розничной торговли: 

низкий уровень развития розничной торговли (интегральный индекс 
менее 0,85). В данную группу входят 42 региона страны; 
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уровень развития ниже среднего (0,85 – 0,95). В данную группу отне-
сены 48 регионов Беларуси; 

средний уровень развития розничной торговли (0,95 – 1,05). В данной 
группе представлено 29 регионов; 

выше среднего (1,05 – 1,15). В данную группу входят 7 регионов: г. 
Гродно, Лидский, Полоцкий, Поставский, Сморгонский, Стародорож-
ский и Узденский районы; 

высокий (более 1,15). В данной группе представлено всего 3 региона 
страны: г. Брест, Минский, Стародорожский и Поставский районы (ри-
сунок). 

 

 
Рисунок – Уровень развития розничной торговли в Республике Беларуси 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие розничной тор-
говли имеет значительные территориальные различия. Прослеживается 
направление улучшения уровня развития с юго-востока на северо-запад 
страны. При этом регионы с наименьшим уровнем развития торговли 
расположены преимущественно на востоке и юго-востоке страны (райо-
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ны Витебской, Гомельской и Могилевской областей). Это можно объяс-
нить тем, что в этих регионах средняя заработная плата ниже, чем в дру-
гих, и как следствие этого – районы имеют меньший розничный товаро-
оборот. 

Наиболее развитой частью страны в розничной торговле является се-
веро-запад и отдельные крупные районы центральной Беларуси. Это 
объясняется несколькими причинами: более высокий уровень доходов 
населения, близость к столичному региону большинства районов, и как 
следствие положительное влияние Минска на развитие и проникновение 
торговых объектов в соседние регионы. Следует отметить также районы, 
в пределах которых расположены два национальных парка - «Браслав-
ские озера» и «Нарочь». Благодаря высокому туристскому потенциалу в 
данных районах розничная торговля получило большее значение и как 
следствие уровень ее развития несколько выше. 

Кроме этого необходимо отметить, что наиболее сильно розничная 
торговля развита в крупных городах Республики Беларусь и как след-
ствие - данные города становятся региональными центрами торговли. 
Районы, которые соседствуют с такими регионами, зачастую имеют зна-
чительно более низкий уровень развития розничной торговли. Например, 
вокруг г. Витебска располагаются Сенненский, Лиозненский, Витебский, 
Городский, Шумилинский районы, которые имеют низкий уровень раз-
вития розничной торговли. 

 
Библиографические ссылки 

1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. URL: 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЫНКА ТРУДА В РОССИИ 

 
Варламова А.В. 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 
E-mail: arlamova.alinochka@inbox.ru 

 
Общегосударственным в России является федеральный рынок труда 

как важная часть системы рыночных отношений, обеспечивающая фор-
мирование такого фактора общественного производства, как труд в об-
щегосударственном масштабе. 

Эффективное функционирование общенационального рынка труда за-
висит от степени мобильности людей, их готовности и возможности к 
переселению в трудодефицитные районы. В настоящее время такая мо-
бильность в России носит деформированный характер. Свободное пере-
мещение людей затрудняется, во-первых, значительной протяженностью 
территории страны; во-вторых, большими различиями природно-
климатических условий в регионах; в-третьих, существенной дифферен-
циацией уровней их экономического развития, что ведет к однонаправ-
ленному оттоку населения из менее благоустроенных районов Севера, 
Восточной Сибири, Дальнего Востока в центральные экономически бо-
лее развитые районы и особенно в крупные города; в-четвертых, общим 
низким уровнем оплаты труда и обнищанием населения. Еще одним фак-
тором являются особенности менталитета российского народа, проявля-
ющиеся в привязанности к привычному месту проживания и привычной 
работе [1, 2, 4]. 

Наиболее существенно на развитие народного хозяйства влияют сле-
дующие структуры населения, распределенные по территории страны: 
половозрастная, образовательная и профессионально-квалификационная. 
Вместе они определяют количество и качество трудовых ресурсов стра-
ны и их размещение (таблица). 

Отличительной чертой российского рынка труда является безработи-
ца. До начала 2000-х годов безработица в России носила массовый ха-
рактер. В период с 2000 по 2015 год уровень безработицы в России вел 
себя неординарно. В 2015 году была достигнута минимальная отметка по 
численности безработных – 4264 млн человек. С наступлением финансо-
во-экономического кризиса уровень безработицы в 2010 году составил 
7,5 %, это на 2 % ниже, чем в 2015 году. Самый высокий уровень безра-
ботицы наблюдался в 2000 году – 10,6 % (рисунок). 
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Таблица 
Динамика показателей рынка труда России за 1990-2016 гг., % [2] 

Годы 

Удельный вес, % 

Трудоспособного 
населения 

Экономически 
активного насе-

ления 

Занятого 
населения от 

ЭАН 
Безработных 

1990 57,6 47,7 94,8 5,2 
1995 49,7 50,3 90,5 9,5 
2000 60,2 49,7 89,4 10,6 
2005 63,3 51,4 92,8 7,2 
2010 47,2 52,8 91,5 8,5 
2015 47,7 52,3 94,4 5,6 
2016 47,8 52,2 94,4 5,6 

 
Рисунок – Уровень безработицы в России, 2000 – 2016 гг., % [2] 

На рынке труда России присутствует ряд негативных тенденций: су-
щественное сокращение естественного прироста населения, обусловлен-
ного снижением рождаемости и ростом смертности, увеличение демо-
графической и экономической нагрузки на трудоспособную часть насе-
ления. Несмотря на это, Россия является крупнейшим центром привле-
чения мигрантов на 2010 г. Россия «вписала» из-за границы около 2 млн 
рабочих. Основную долю рабочих составляют мигранты из стран СНГ, в 
частности, из Таджикистана- 511,5 тыс. человек, Узбекистана – 268,6 
тыс. человек и Украины – 167,3 тыс. человек. Что касается других стран, 
то лидером в этом списке безусловно является Китай, с численностью 
мигрантов 186,5 тыс. человек. [4] 

Демографическое развитие общества напрямую влияет на динамику 
рынка труда и занятости населения, так как трудовые ресурсы – часть 
населения страны. Численность и половозрастная структура населения 
определяют масштабы предложения рабочей силы на рынке труда. По-
этому демографическая подсистема нуждается в пристальном изучении и 
прогнозировании. 

 
 

10,6

7,1 7,3

5,3 5,5

2000 2005 2010 2015 2016
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РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В БЕЛАРУСИ 

 
Жигальская Л.О. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
E-mail: zhigalsk.geo1@mail.ru 

 
Развитие альтернативной электроэнергетики в Беларуси является 

очень важным аспектом в укреплении энергетической безопасности и 
повышении уровня энергетической самостоятельности страны. Несмотря 
на то, что солнечная энергетика в стране начала развиваться значительно 
позже других подотраслей энергетического комплекса, ее роль постоян-
но возрастает. Этому способствовала законодательная база, направлен-
ная на поддержание развития возобновляемой энергетики: гарантиро-
ванное приобретение государственными энергоснабжающими организа-
циями всей энергии, произведенной из возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), а электроэнергия, произведенная установками, создан-
ными в рамках выделенных квот, оплачивается по стимулирующим та-
рифам с применением повышающих коэффициентов [3, 4, 5]. Так, за пе-
риод с 2013 по 2016 гг. производство электроэнергии на солнечных уста-
новках в стране выросло в 70 раз с 0,4 до 28 млн кВт·ч, чему способство-
вал существенный рост мощностей солнечной электроэнергетики с 
0,2 МВт в 2012 г. до 153,5 МВт в 2017 г. (рисунок 1). Необходимо отме-
тить, что к настоящему времени доля солнечной электроэнергетики как в 
общем производстве электроэнергии, так и в структуре мощностей элек-
троэнергетической системы страны остается еще на очень низком уровне 
до 0,8 и 1,6 % соответственно. 

 
Рисунок 1 – Динамика производства электроэнергии на солнечных установках 
(А) и установленных мощностей солнечных электроустановок (Б) в Беларуси 

(сост. авт. по данным [1, 2]) 
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За 5 лет (с 2012 г. по 2017 г.) существенно трансформировалась реги-
ональная структура мощностей солнечной электроэнергетики. В 2012 г. 
доминирующее положение занимала Могилевская область, которая со-
средотачивала 88 % (или 0,19 МВт) всех мощностей солнечных электро-
установок в стране. В дальнейшем ее удельный вес сокращался и в 2017 
г. составил 14 % (21,5 МВт) – третье место среди областей. Сократилась 
доля и Брестской области с 4,9 % в 2012 г. до 0,9 % в 2017 г. В тоже вре-
мя произошел рост доли Гомельской (до 62,7 % в 2017 г.), Гродненской 
(17,8 %) и Минской (4,4 %) областей (таблица). 

Таблица 
Структура мощностей солнечных электроустановок по областям 

Республики Беларусь (сост. авт. по данным [2]) 
Области/страна 2012 г. 2015 г. 2017 г. 

МВт % МВт % МВт % 
Брестская 0,01 4,9 0,23 1,6 1,43 0,9
Витебская – – 0,27 1,9 0,34 0,2
Гомельская 0,01 4,7 4,02 28,2 96,26 62,7
Гродненская – – 2,25 15,8 27,26 17,8
Минская 0,01 2,8 0,48 3,4 6,68 4,4
Могилевская 0,19 87,6 6,99 49,1 21,51 14,0
Республика Бе-
ларусь 

0,21 100,0 14,25 100,0 153,47 100,0

Отметим, что во всех регионах Беларуси наблюдается рост абсолют-
ных значений суммарной мощности солнечных электроустановок, при 
этом наибольший рост характерен для Гомельской и Гродненской обла-
стей. 

За относительно короткий промежуток времени произошло суще-
ственное расширение географии солнечной электроэнергетики в Белару-
си. По состоянию на 2017 г. солнечными электростанциями (СЭС) охва-
чены 35 административных района Беларуси. Более трети всех мощно-
стей сконцентрированы в Речицком районе (59 МВт), порядка 15 % – в 
Брагинском (23 МВт), мощностями от 12 до 19 МВт располагают Смор-
гонский, Ельский и Быховский районы (рисунок 2). Существенно вырос-
ли мощности солнечных электростанций: если в 2015 г. три крупнейшие 
в стране СЭС располагали мощностями чуть более 2 МВт (солнечная 
электроустановка на территории Белорусского металлургического завода 
– 3,79 МВт, СЭС в г. Бобруйске – 2,06 МВт и СЭС в г. Быхове – 
2,01 МВт), то в 2017 г. крупнейшие СЭС имели мощности более 18 МВт 
(СЭС РУП «Белоруснефть» в г. Речица – 55,2 МВт, СЭС в г. Сморгонь – 
18,63 МВт и СЭС в д. Соболи Брагинского района – 18,48 МВт). 
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Рисунок 2 – Распределение мощностей солнечной электроэнергетики 

по административным районам Беларуси (сост. авт.) 

Территориальная структура солнечной электроэнергетики Беларуси 
представлена нами в виде территориальной модели, которая сочетает в 
себе ядра двух порядков, т.н. центры подотрасли, представляющие собой 
отдельные или совокупность крупнейших по мощности солнечных элек-
тростанций, и две зоны: полупериферии (районы, где производится элек-
троэнергия на СЭС) и периферии (районы, где такая электроэнергия не 
производится), выделенные по административным районам страны. Вы-
полненная территориальная модель по двум годам (2015 и 2017 г.) отра-
жает существенную трансформацию территориальной структуры сол-
нечной электроэнергетики в Беларуси (рисунок 3). В 2015 г. и в 2017 г. 
было выделено 6 и 5 ядер концентрации отрасли соответственно, и если 
ядро 1-го порядка представлено Речицким центром и его география оста-
валась постоянной в течение данного периода, то расположение ядер 2-
го порядка изменилось: в 2015 г. они были представлены Быховским, 
Могилевским, Бобруйским и Щучинским, Гродненским ядрами, а в 
2017 г. к оставшемуся Быховскому ядру присоединились Брагинский, 
Сморгонский, Ельский. Кроме того, произошло расширение зоны полу-
периферии за счет появления новых мощностей солнечной электроэнер-
гетики. Таким образом, необходимо отметить, что к настоящему времени 
наблюдается переход от очагово-локализованной к дискретно-
локализованной территориальной структуре солнечной электроэнергети-
ки в Беларуси. 
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Рисунок 3 – Территориальная модель солнечной электроэнергетики Беларуси 

(сост. авт.) 

Развитие солнечной электроэнергетики в Беларуси началось значи-
тельно позже других подотраслей электроэнергетики. Однако за относи-
тельно небольшой промежуток времени (с 2011 г. по настоящее время) 
данная подотрасль существенно расширила свою географию и мощност-
ной потенциал, чему способствовали, в том числе, меры государственной 
поддержки развития ВИЭ, однако, ее доля в общей производственной и 
мощностной составляющей всего комплекса остается еще на очень низ-
ком уровне. Имевшие место сдвиги в пространственной структуре сол-
нечной электроэнергетики как на уровне областей, так и на уровне райо-
нов Беларуси, проявились в территориальной деконцентрации подотрас-
ли. Анализ территориальной концентрации и дифференциации данной 
подотрасли, выполненный посредством построения ее территориальной 
модели в динамике, позволил сделать вывод о складывающимся дис-
кретно-локализованном характере территориальной структуры солнеч-
ной электроэнергетики. 
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Любая краіна ў свеце імкнецца да прасторавай аптымізацыі свайго 

гаспадарчага комплексу, што патрабуе ад дзяржавы правядзення ра-
цыянальнай рэгіянальнай прамысловай палітыкі. На нашу думку, 
рэгіянальная прамысловая палітыка сваей галоўнай мэтай павінна 
ставіць эфектыўнае развіцце прамысловай вытворчасці ў рэгіенах, 
накіраванае на паляпшэнне ўмоў распаўсюджвання інавацый у прасторы 
і стварэнне спрыяльнага клімату для развіцця малога і сярэдняга бізнэсу, 
што будзе ў цэлым абумоўліваць інтэнсіўнае развіцце прамысловасці ў 
краіне, накіраванае на вытворчасць канкурэнтаздольнай прадукцыі на 
знешніх і ўнутранным рынках. Значыць, рэгіянальная палітыка не павін-
на супярэчыць дзяржаўнай прамысловай палітыцы, а, наадварот, 
спрыяць дасягненню яе мэтаў і задач, што патрабуе ўзгаднення дзеянняў 
паміж рэгіянальнымі і дзяржаўнымі органамі ўлады для стварэння цэлас-
най сістэмы дзяржаўнага рэгулявання. 

У Рэспубліцы Беларусь уласна адсутнічае дакумент, які рэгулюе пра-
мысловае развіцце рэгіенаў. Аднакасноўныя захады рэгіянальнай пра-
мысловай палітыкі Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе акрэслены ў 
наступных праграмных дакументах: 

Нацыянальная стратэгія ўстойлівага развіцця Рэспублікі Беларусь на 
перыяд да 2030 г.; 

Асноўныя палажэнні стратэгій развіцця і размяшчэння вытворчых сіл 
рэгіенаў Рэспублікі Беларусь на перыяд да 2030 г.; 

Праграма развіцця прамысловага комплексу Рэспублікі Беларусь на 
перыяд да 2020 г.; 

Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 
2016–2020 гг.; 

Дзяржаўная праграма інавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 
2011–2015 гады; 

Нацыянальная праграма развіцця экспарта Рэспублікі Беларусь на 
2011–2015 гг. 

Аналізуючы змест праграм, іх мэты, задачы і механізмы рэалізацыі 
можна прыйсці да высновы, што яны напісаны на высокім даследчым 
узроўні з улікам наяўнай сітуацыі, якая складваецца ў эканоміцы краіны. 
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Аднак, як адзначае В. У. Дамакур, дасягнуць мэтаў дзвюм апошнім пра-
грамам за вызначаныя тэрміны не атрымалася, што звязана з адсутнасцю 
механізмаў комплекснага аналізу іх выканання [1]. З пункту гледжання 
сучасных падыходаў у эканамічнай геаграфіі і рэгіянальнай эканомікі да 
галоўных недахопаў акрэсленых праграмналежыць аднесці: 

1. Слабы ўлік фактару «прасторы» і яго ўплыву на сацыяльна-
эканамічнае развіцце рэгіенаў, на што яшчэ звяртаў увагу стваральнік 
«новай эканамічнай геаграфіі» П. Кругман [2]. Тэрыторыю краіны і яе 
рэгіенаў нельга ацэньваць толькі з пазіцыі яе рэсурсных магчымасцей і 
паказчыкаў плошчы. Падыход з мэтай атрымання хуткай аддачы ад 
прыцягнутых інвестыцый не дазваляе сістэмна развіваць рэгіянальную 
эканоміку, таму неабходна пры рэалізацыі прамысловай палітыкі 
ўлічваць такія фактары, як эфект маштабу пры канцэнтрацыі вытвор-
часці і транспартныя выдаткі. Таксама нельга забываць пра неабходнасць 
правядзення комплекснай ацэнкі эканоміка-геаграфічнага становішча 
тэрыторый, якое можа накладваць пэўныя абмежаванні або даваць дада-
тковыя імпульсы да ўстойлівага развіцця рэгіенаў. 

2. Пераважны аналіз механізмаў і падыходаў у прамысловай паліты-
цы, якія дэкларуюць рост (дасягненне сярэднееўрапейскага ўзроўню па 
некаторых паказчыках), а не развіцце прамысловай вытворчасці. Свет 
знаходзіцца на мяжы пераходу да VI цыклу Кандрацьева, для якога ха-
рактэрны новыя формы арганізацыі вытворчасці і прапульсіўныя віды 
эканамічнай дзейнасці ў прамысловасці (нана- і біятэхналогіі, альтэрна-
тыўная энергетыка, тонкая хімія і г. д.). Таксама неабходна ўлічваць, што 
ў высокаразвітых краінах прасочваецца тэндэнцыя да неаіндустрыяліза-
цыі, інтэнсіўнай робатызацыі вытворчасці са стварэннем «Індустрыі – 
4.0». Таму для даганяючага развіцця неабходна фіксаваць усе сучасныя 
тэндэнцыі, якія адбываюцца ў перадавых краінах, і ўлічваць пры пла-
наванні прамысловай палітыкі пазітыўны і негатыўны вопыт замежных 
краін. Гэта неабходна па прычыне рызыкі канчаткова адстаць ад высока-
развітых дзяржаў Заходняй Еўропы, Паўночнай Амерыкі, Усходняй Азіі, 
што можа прывесці да страты сваей прамысловасці і індустрыяльнага 
аблічча краіны ў міжнародным геаграфічным падзеле працы. 

3. Малая ўвага да прамысловага і інавацыйнага развіцця рэгіенаў і іх 
месца ва ўнутрыдзяржаўным геаграфічным падзеле працы. Адмаўленне 
ад сістэмы цэнтралізаванага планавання і адміністратыўна-каманднага 
кіравання і пераход да сацыяльна-арыентаванай рыначнай эканомікі 
прывеў да ўзмацнення рэгіяналізацыі краіны. Яна таксама праяўляецца ў 
тэрытарыяльнай канкурэнцыі паміж рэгіенамі, што патрабуе стварэння 
сваей праграмы прамысловага развіцця для кожнага з іх. Таму ўсе раз-
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гледжаныя праграмы маюць адзін істотны недахоп – яны не выходзяць 
пры складанні пэўных рэкамендацый на ўзровень мікрарэгіенаў 
(адміністратыўных раенаў і гарадоў абласнога падпарадкавання). 
Напрыклад, у Праграме развіцця прамысловага комплексу Рэспублікі Бе-
ларусь на перыяд да 2020 г. прысутнічае раздзел, які прысвечаны 
развіццю прамысловага комплексу ў рэгіенах. У ім дэкларуецца, што га-
лоўнай мэтай рэгіянальнай прамысловай палітыкі з’яўляецца змяншэнне 
дысбалансу ў эканамічным развіцці паміж індустрыяльнымі цэнтрамі і 
малымі і сярэднімі гарадскімі пасяленнямі. Названая мэта больш адпавя-
дае задачам сацыяльнай палітыкі. Сучасныя падыходы да рэгіянальнай 
палітыкі сведчаць, што рэгіянальнае развіцце не можа быць раўнамер-
ным. З гэтага вынікае, што дзяржаве наадварот неабходна падтрымліваць 
развіцце эканамічнага цэнтра, што ў выніку прасторавай дыфузіі інава-
цый будзе станоўча ўплываць на развіцце перыферыі. Таксама для дасяг-
нення пастаўленай мэты ў праграме была прапанавана задача па раз-
мяшчэнню і развіццю ў малых і сярэдніх гарадскіх пасяленнях навуко-
ваемістых вытворчасцей, што супярэчыць галоўным фактарам раз-
мяшчэння вытворчасці ў населеных пунктах такога тыпу. 

Такім чынам, неабходна адзначыць, што ў краіне адбываецца 
фарміраванне сучасных прынцыпаў і падыходаў да рэгіянальнай пра-
мысловай палітыкі. Пры гэтым назіраецца пэўнае замаруджанае рэага-
ванне дзяржаўнага кіраўніцтва на змены ў кан’юнктуры ва ўнутранным і 
знешніх рынках, што тлумачыцца слабой сувяззю праграмных дакумен-
таў з тэарэтычнымі і практычнымі дасягненнямі эканамічнай геаграфіі, а 
таксама падыходамі да цыклічнага характару развіцця сусветнай гаспа-
даркі і асноўнымі следствамі крызісных праяў у капіталістычных эка-
номіках. Праведзенае даследаванне выявіла некаторыя разыходжанні 
паміж праграмамі ў канцэпцыях прамысловай палітыкі, а таксама істот-
ныя адрозненні ў прамысловым развіцці рэгіенаў, што абумоўлівае 
аб’ектыўнасць неабходнасці ўдасканалення рэгіянальнай прамысловай 
палітыкі для вырашэння праблем, якія маюць агульнарэспубліканскую 
значнасць і не могуць быць пераадолены намаганнямі саміх рэгіенаў. 
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Ввиду общемировых тенденций, которые подразумевают использова-

ние новейших достижений науки во всех сферах производства, сельское 
хозяйство в Республике Беларусь должно осваивать новые технологии в 
данной отрасли, особенно в аспекте применения удобрений, чтобы иметь 
возможность конкурировать на мировых рынках с высокоразвитыми 
странами мира [2]. 

Для реализации этих задач большое значение имеет изучение особен-
ностей ведение сельского хозяйства в развитых странах мира и заим-
ствование наиболее эффективных и применимых в наших условиях ме-
тодик и способов земледелия, реализующихся в этих странах. Ближай-
шим к нам высокоразвитым регионом является зарубежная Европа, по-
этому, с практической точки зрения, изучение особенностей применения 
минеральных удобрений и эффективности работы сельскохозяйственной 
отрасли европейских стран представляется наиболее целесообразным. 

В ходе исследования были определены специализации различных 
стран на выращивании той или иной культуры. Для этого был использо-
ван коэффициент, который учитывал различия в структуре выращивания 
основных сельскохозяйственных культур между странами. Таким коэф-
фициентом стал интегральный индекс урожайности с/х культур, для рас-
чета которого использовался коэффициент урожайности, выражающийся 
в отношении урожайности i-той культуры в стране к урожайности i-той 
культуры в Европе. 

КУк
УК 	в	стране

УК 	в	Европе
     (1) 

Где – КУкi – коэффициент урожайности i-той культуры; 
УКi – урожайность i-той культуры. 
Для расчета было отобраны основные выращиваемые культуры в 

странах Европы – зерновые, масленичные, корнеплоды и клубни, сахар-
ная свекла и овощи [2]. Итоговый интегральный индекс урожайности 
этих культур, рассчитывается исходя из КУ с учетом площадей, отведен-
ных под данные культуры, по следующей формуле 2. 

ИИУ ∑КУк ∗ к      (2) 
Где – ИИУ – интегральный индекс урожайности; 
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Sкi – площадь, занимаемая i-той культурной. 
По полученным значения ИИУ, для пространственного представления 

полученных значений, была построена карта стран Европы, представленная 
на рисунке. 

Основной пространственной закономерностью является рост ИИУ 
при продвижении от Восточной Европы к Западной. Самый низкий пока-
затель наблюдается в России (0,58), в свою очередь максимальные зна-
чения ИИУ приходится на Бельгию и Нидерланды (2,02). Остальные 
страны Западной Европы имеют также высокие показатели индекса и от-
носятся к группе с повышенной эффективностью с/х деятельности (более 
1,6). Просматривается блок стран в центральной части Европы (Чехия, 
Австрия, Венгрия, Словакия, Словения) с высокой эффективностью (1,3 
– 1,6). К странам со средней эффективностью (1,0 – 1,3) относятся Алба-
ния, Болгария, Италия, Норвегия. Польша, Сербия, Хорватия и Швеция. 
Странами с пониженным ИИУ (0,7 – 1,0) являются большинство стран 
Восточной Европы, и неназванные страны Северной и Южной Европы. 
Низкая эффективность с/х деятельности (менее 0,7) наблюдается только 
в 3 странах – Боснии и Герцеговины, России и Черногории. 

 
Рисунок – Интегральный индекс урожайности сельскохозяйственных культур 

в странах Европы 
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Обобщая полученный материал, можно говорить о существенных тер-
риториальных различиях структуры внесения минеральных удобрений и 
политикой ведения сельскохозяйственной деятельности между мезоре-
гионами Европы. Анализ интегрального индекса урожайности (ИИУ) 
позволил выявить основную пространственную закономерность, которой 
является рост ИИУ при продвижении от Восточной Европы к Западной. 
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На современном этапе развития международного сообщества невоз-

можно представить какую-либо деятельность стран вне взаимосвязи друг 
с другом. Наиболее ярким проявлением этого взаимодействия является 
формирование и функционирование интеграционных союзов (союзов 
государств). В своем большинстве они создаются по принципу террито-
риальной близости стран, то есть интеграция носит региональный харак-
тер. Автором для исследования выбран регион, в пределах которого рас-
положена Россия и сопредельные страны, интеграционные процессы в 
которых находятся в начальной стадии. Противоречивость этих процес-
сов и слабая изученность академическим сообществом [1], [2], [3], [5] 
подогревает интерес исследователей и подталкивает к самостоятельному 
поиску. 

Данный регион является важным связующим звеном между востоком 
и западом. С одной стороны, наличие здесь эффективных экономиче-
ских, военных и политических блоков было бы выгодно не только для 
самих постсоветских стран (в частности России), но и для Европы, с дру-
гой стороны – в силу значительной диверсификации, интеграционные 
процессы здесь приводят к формированию большого количества про-
блем, как военно-политического, так и социально-экономического харак-
тера. 

В качестве основного источника информации, использованного авто-
ром, были материалы, размещенные на официальных сайтах изученных 
им интеграционных союзов. 

Проведенное автором исследование показало, что, во-первых, инте-
грационные процессы на постсоветском пространстве имеют ряд осо-
бенностей. Среди них наиболее важные – малое количество стран, фор-
мирующих регион; короткая история существования союзов этих стран, 
и, соответствующая этому незавершенность их формирования, что опре-
деляется объективными причинам (само «постсоветское пространство» – 
молодое территориальное образование, возникшее в результате распада 
СССР). 
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Во-вторых, страны постсоветского пространства по выбранной ими 
интеграционной стратегии в постсоветский период руководствуются 
следующими критериями: 

ориентация на сложившегося общепризнанного лидера в регионе: 
Россия (СНГ, ЕАЭС, ОДКБ), Европа (ЕС, НАТО), Китай (ШОС), что в 
конечном итоге приводит не только к обострению конкуренции между 
названными лидерами в регионе за сферу влияния, но и, как следствие, к 
обострению противоречий между странами интеграционных союзов, 
контролируемых ими. И этот процесс развивается – попытка вовлечь 
страны постсоветского пространства в свою сферу влияния и вывести их 
из зоны влияния России реализуется через программы «Партнерство ра-
ди мира» (НАТО), «Восточное партнерство» (ЕС). В сочетании с не-
большим количеством стран, формирующих постсоветское простран-
ство, такой разброс направлений интеграций превращает данный регион 
в один из самых напряженных в современном мире с точки зрения меж-
дународных отношений; 

дистанцирование части стран исследуемого региона от России в раз-
ных сферах – от экономической (ГУАМ), политической (СДВ) до то-
тального отторжения взаимодействия с ней (Балтийская ассамблея); 

стремление к совместному использованию морских акваторий, распо-
ложенных у берегов исследуемого региона – Северного Ледовитого оке-
ана (Арктический совет, СБЕАР), Балтийского моря (СГБМ), Черного 
моря (ОЧЭС). Удивительно, что использование наиболее спорной аква-
тории изучаемого региона – Каспийского моря, не привело к созданию 
интеграционного союза. Это заставляет задуматься о реальных причинах 
формирования морских интеграций на постсоветском пространстве; 

стремление перейти от специализированного типа интеграции только 
в одной сфере (как правило, военно-оборонного или экономического) к 
универсальному типу. Эволюция этого процесса очевидна: перерастание 
ДКБ в ОДКБ, перерастание Таможенного союза СНГ (без учета членства 
в ВТО) в ЕврАЗЭС, затем в Таможенный союз СНГ (с учетом членства в 
ВТО), затем в ЕАЭС, в перспективе в ЕЭП; увеличение членства в ШОС 
и диверсификация ее целей; переход морских интеграций от геополити-
ческих задач к реальным социально-экономическим и др. 
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Российский Север богат природными ресурсами, здесь добывается 

около 80 % нефти, 90 % природного газа, никеля, платины, золота, и 
100 % алмазов [1]. 

Размещение населения на Севере России страны очаговое. Немного-
численные большие города разделены огромным расстоянием и являют-
ся опорными пунктами для осуществления экономической деятельности 
в этой зоне расселения. В зоне Севера насчитывается 122 города. Доля 
городского населения здесь высока –78,9 %. Однако, несмотря на это 
людность городских поселений невелика. В настоящее время Российский 
Север сталкивается с проблемой сокращения численности населения. 

Для анализа изменения численности населения были выбраны регио-
ны, в которых наблюдается снижение численности населения: Мурман-
ская область, Республика Карелия, Архангельская область, Республика 
Коми, Республика Саха (Якутия), Чукотский АО, Магаданская область и 
Камчатский край (таблица). Тюменская область и Красноярский край, 
имеющие ежегодный прирост населения, в анализ не включены. 

Таблица 
Численность населения некоторых регионов Севера 

за период 2012-2018 гг. (на начало года) (сост. авт. по [2]) 

За период 2012-2018 гг., все выбранные регионы испытывают сокра-
щение населения, кроме Республики Саха (Якутия), где наблюдается 
прирост населения равный 8471 чел. Наибольшее сокращение численно-

Регион 
Численность населения, человек 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Мурманская область 787948 780401 771058 766281 762173 757621 753557 
Республика Карелия 639681 636932 634402 632533 629875 627083 622484 

Архангельская область 
121353
3 

120229
5 

119178
5 

118332
3 

117407
8 

116575
0 

115502
8 

Республика Коми 889837 880639 872057 864424 856831 850554 840873 
Республика Саха (Яку-
тия) 

955859 955580 954803 956896 959689 962835 964330 

Чукотский АО 50988 50780 50555 50 540 49 822 49 348 49 822 

Магаданская область 154485 152358 150312 148071 146345 145570 144091 
Камчатский край 320156 320549 319864 317269 316116 314729 315557 
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сти населения за 6 лет характерно для Архангельской области (-58505 
чел.), Республики Коми (-48964 чел.), Мурманской области (-34391 чел.). 

Таким образом, в целом сокращение населения данного района стра-
ны за исследуемый период составило 175216 чел., что составляет населе-
ние большого города. Это является негативным фактором устойчивого 
развития территории Севера (рисунок). 

 
Рисунок – Изменение численности населения в северных регионах России 

В настоящее время утеряно материальное преимущество проживания 
на Севере. Уровень цен стирает различия между заработной платой дру-
гих регионов. Неблагоприятными факторами, влияющими на сокраще-
ние численности населения, являются удаленность регионов от цен-
тральных районов, небольшой размер и монопрофиль многих городов и 
поселков городского типа, преимущественно сырьевой характер эконо-
мики и суровые природные условия, которые влияют на здоровье насе-
ления и сдерживают развитие сельского хозяйства. 
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В условиях доминирования в современной науке междисциплинарной 
парадигмы [1], и вместе с тем – все большим проявлением постмодер-
нистских тенденций [1], социально-экономическая география (далее – 
СЭГ) столкнулась с проблемой собственной идентификации среди 
остальных наук, а также необходимостью определения задач, решение 
которых входит исключительно в ее компетенции [2]. СЭГ в силу осо-
бенностей предшествующего развития нуждается в концептуальном пе-
резапуске и мировоззренческом осмыслении, в обратном случае – наша 
наука будет неизменно уступать конкуренцию другим (в первую очередь 
– экономическим) дисциплинам. Чтобы понять, в каком ключе реформи-
ровать СЭГ, необходимо выявить ее слабые места, которые должны 
определить основные направления будущих улучшений: 

Неразвитая теоретическая основа – слабый уровень разработанности 
основных теоретических концепций. Это основная проблема, определя-
ющая «неуверенное» положение СЭГ среди смежных наук и дисциплин. 
Переход СЭГ в сферу междисциплинарных исследований – следствие 
отсутствия развитого теоретического и методологического основания 
(фундамента); 

Отсутствие современных интегрирующих концепций. Теоретический 
аппарат экономической географии сформировался в конце XIX – второй 
половине XX века, после чего его развитие затормозилось. Относительно 
отечественной экономической географии наиболее острой является про-
блема использования устаревших концепций, которые не могут быть ак-
туальными в современных условиях. В настоящее время СЭГ особенно 
остро нуждается в теоретико-методологическом обновлении; 

Обширный предмет исследования. Проблемы, изучаемые СЭГ, нахо-
дятся на стыке многих наук, что влечет за собой их взаимное соперниче-
ство. Обширность исследовательских направлений в то же время способ-
ствует разделению самой СЭГ на множество конкурирующих направле-
ний, что ставит под сомнение существование СЭГ в качестве единой 
науки; 
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Слабый исследовательский инструментарий, невысокий уровень ис-
пользования математических и эконометрических моделей, языков про-
граммирования и др. Именно данная проблема во многом определяет со-
временную неконкурентоспособность СЭГ относительно других наук и 
дисциплин; 

«Неопределенность» экономико-географов на рынке труда. Экономи-
ко-географы работают в качестве управленцев, аналитиков, планиров-
щиков, экономистов, государственных служащих и других специалистов, 
но не в качестве экономико-географов. По этой причине теряется значе-
ние географического образования, а сами географы подстраиваются под 
требования своей профессиональной специализации, зачастую теряя соб-
ственную «географическую идентичность». 

Несмотря на все сложности СЭГ может быть эффективна при реше-
нии задач регионального развития. Географы как никто лучше понимают 
особенности территории, что является залогом успешности принятия тех 
или иных управленческих решений. Географическое образование в 
первую очередь дает широту мышления, высокую эрудицию и разви-
тость кругозора, прививает умение оперировать глобальными категори-
ями, выявлять причинно-следственные связи и понимать логику проис-
ходящего. Вместе с тем, чтобы повысить свою теоретико-прикладную 
эффективность СЭГ должна обратиться к тем частностям, к которым ра-
нее в нашей науке не уделялось должного внимания. В данном контексте 
особенно важно осваивать, развивать и использовать новые исследова-
тельские методы и инструменты и при этом не забывать о развитии соб-
ственной теоретической основы. 

На наш взгляд, говорить о необратимом процессе дроблении СЭГ и 
потере единства экономико-географических дисциплин преждевременно 
и неправильно: СЭГ во все времена доказывала свою важность и состоя-
тельность, справится с внутренним кризисом и сейчас. Соединительной 
тканью географической науки должна выступить интегральная про-
странственная парадигма, на основании которой будет преобразована и 
улучшена теоретико-методологическая основа СЭГ, что даст импульс к 
разработке нового исследовательского инструментария и социально-
экономическую географию на качественно новый уровень развития. 
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Социально-экономическая география, как и любая другая наука имеет 

свое место в общей системе наук, а также структуру. 
В основе всех наук лежит философия, первоначально она «вмещала в 

себя» все ныне существующие науки. Древние философы размышляли 
на абсолютно любые темы, начиная от происхождения человека, начал 
бытия, числовых законов, логических законов и заканчивая законами 
природы и общества. Благодаря философии можно сформулировать 
сущность качественных (вещественных) показателей в любой науке [2]. 
В дальнейшем из философии выделилась такая наука как математика, 
благодаря которой можно сформулировать законы, с количественными 
(числовыми, исчисляемыми) показателями, используя числа, уравнения и 
т.п. 

Синтезом философии и математики является логика, которая позволяет 
объединить количественные и качественные показатели воедино, а также 
осуществлять логические операции, такие как определение, классифика-
ция, доказательство, опровержение и т.д., а также правильно анализиро-
вать происходящие явления в природе и обществе. Математика и логика 
являются «науками-помощницами» философии, математика позволяет 
описать количественные показатели, а логика – увязать их с качественны-
ми, а также увязать качественные между собой. 

Эти три основополагающие науки вносят значительный вклад в раз-
витие остальных наук, которые подразделяются на две большие группы 
(науки о природе и науки об обществе). 

Науками о природе являются химия (изучение веществ), физика (изу-
чение движения в природе), биология (изучение всего живого). Науками 
об обществе – экономика (процессы производства и торговли), история 
(прошлое общества) и социология (наука о структуре общества). 

Синтезом многих наук о Земле является единая система наук, которая 
и называется географией. География делится на две основные ветви: фи-
зическая география (пространственная организация природных явлений) 
и социально-экономическая (пространственная организация жизнедея-
тельности человека). 
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СЭГ подразделяется на 4 основных научных направления: социальная 
география (многообразие общественных отношений, отраженное в про-
странстве), география населения (пространственное распределение насе-
ления), экономическая география (пространственная организация хозяй-
ственной деятельности человека) и политическая география (территори-
альная дифференциация политических явлений и процессов) [1]. 

Каждая из этих частей включает в себя различного рода частные науки, 
изучающие отдельную предметную область. Например, в географии насе-
ления этими отраслями будут являться: геодемография, геоэтнология, 
геоурбанистика и т.д. 

Также могут изучаться компоненты на уровне единичных понятий 
(например, производительность труда) или их групп (отраслей), (напри-
мер, география промышленности, география сельского хозяйства), но и 
все в совокупности, только в пределах какого-либо региона (для того, 
чтобы можно было соотнести все компоненты вместе и комплексно оце-
нить ситуацию для различных территорий: мира, географических регио-
нов, стран и т.д.). 

Таким образом, в блоке социально-экономической географии сформи-
ровались науки, которые являются результатом синтеза знаний всех наук 
СЭГ в одну систему. Это такие науки как: общая социально-
экономическая география, региональная социально-экономическая гео-
графия, географическое страноведение и географическое краеведение. 

Вышеперечисленные науки отличаются иерархической соподчинен-
ностью в зависимости от охвата территории и масштаба исследований, 
которая обеспечивается прямыми и обратными связями. 
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Практически все природные ландшафты испытали воздействие со 

стороны производства и жизнедеятельности людей. В связи с многообра-
зием процессов, осуществляемых населением на определенной террито-
рии, выделяются несколько направлений хозяйственного освоения и 
использования территории: промышленное, сельскохозяйственное, 
лесохозяйственное, водохозяйственное, транспортное, рекреационное и 
селитебное. Среди данных направлений необходимо выделить сельское 
хозяйство, как один из первоначальных факторов, которые на протяже-
нии многих лет является основной причиной трансформации наземных 
экосистем. В структуре сельскохозяйственных земель выделяются: па-
хотные, залежные, луговые земли, а также земли под постоянными куль-
турами. Важным показателем, отражающим уровень сельскохозяйствен-
ного освоения, является площадь пахотных земель, урожайность кото-
рых напрямую определяется естественным плодородием почв. 

Витебская область занимает предпоследнее место по доле сельскохо-
зяйственных земель в общей структуре земель и последнее место по по-
казателю естественного плодородия среди областей. Так, доля сельско-
хозяйственных земель в области на 2017 г. составляет 36,6 % (в Респуб-
лике Беларусь – 41,1 %), а показатель естественного плодородия дости-
гает 25,4 баллов (средний показатель естественного плодородия для тер-
ритории Беларуси составляет 31,25 балла) [1,2]. Данные обстоятельства 
обуславливают актуальность исследования сельскохозяйственной осво-
енности Витебской области в районном разрезе. 

Для проведения данного исследования в качестве показателя уровня 
сельскохозяйственного освоения была выбрана доля пашни в общей 
структуре земель. В ходе исследования была проведена группировка 
районов по показателю естественного плодородия почв, а также доли 
пашни в общей структуре земель (таблица). 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что в районах, ко-
торые обладают высокими показателями естественного плодородия доля 
пахотных земель в структуре выше, что отражает прямо пропорциональ-
ную зависимость между ними. Это также подтверждается корреляцион-
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ным анализом, в результате которого была установлена сильная зависи-
мость между данными показателями (коэффициент корреляции составил 
0,89). 

Таблица 
Группировка районов по показателю естественного плодородия почв и доли 

пашни в общей структуре земель в 2017 г. (сост. автором по [1, 2]) 
 

Доля пахотных земель (%) 

Плодородие 
(баллы) 

<15 15≥ 25≥ >40 

<20 Городокский, 
Россонский 

   

20≥ Полоцкий Браславский, Верх-
недвинский, Ви-
тебский, Лепель-
ский, Ушачский, 
Шумилинский 

Лиозненский  

25≥  Докшицкий, Миор-
ский, Чашникский 

Бешенковичский, 
Глубокое, По-
ставский, Сеннен-
ский, Шарков-
щинский 

 

>30   Дубровенский Оршанский, 
Толочинский

На рисунке представлено распределение групп районов по уровню 
естественного плодородия почв, а также доли пашни в структуре земель. 

Северо-восточные районы характеризуются низким уровнем плодоро-
дия (<20), а также низкой долей пашни (<15). Северо-западные и цен-
тральные районы Витебской области обладают следующими показателя-
ми естественного плодородия и доли пахотных земель - 20≥ и 15 % соот-
ветственно. Юго-западная часть региона характеризуется средними по-
казателями плодородия и доли пахотных земель (25≥ и 25 %≥ соответ-
ственно). Самым высоким уровнем естественного плодородия, а также 
долей пашни выделяются юго-восточные районы (30≥ и 40 %≥ соответ-
ственно). 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии прямой зависимости 
уровня сельскохозяйственного освоения территории, определяемого до-
лей пахотных земель в общей структуре, от показателей естественного 
плодородия почв. 
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Рисунок – Районы Витебской области по уровню естественного плодородия зе-

мель и доле пашни в структуре земель в 2017 г. (сост. авт.) 

В пространственном плане прослеживается четкая зональность, а 
именно уменьшение уровня сельскохозяйственной освоенности с юга на 
север. Также, дополнительными факторами, влияющими на простран-
ственную структуру пахотных земель, являются: ландшафтная структура 
территории (большой процент земель, находящимися под водными объ-
ектами), мелкоконтурность рельефа региона, а также расположение 
крупных населенных пунктов на территории районов. Это и многие ло-
кально действующие факторы формируют пространственную структуру 
сельскохозяйственного освоения территории Витебской области. 
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Целью работы явилось изучение пространственных особенностей рас-

пределения кадастровой ценности сельскохозяйственных земель Белару-
си. Операционными территориальными единицами исследования явля-
лись физико-географические округа согласно схеме физико-
географического районирования Беларуси в Европейской десятичной си-
стеме районирования [1]. 

Показатели численности населения и кадастровой оценки сельскохо-
зяйственных земель физико-географических районов были рассчитаны 
по значению данных показателей для административных районов Бела-
руси, взвешенных по площади доли данного административного района 
в пределах физико-географического округа. 

Территориальные неоднородности распределения общего балла ка-
дастровой оценки сельскохозяйственных земель показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Общий балл кадастровой оценки сельскохозяйственных земель 

Максимальным баллом отличаются округа на западе центральной ча-
сти страны – Западное Предполесье и Юго-Западный округ Белорусской 
гряды, в сумме составляющие 11,6 % территории Беларуси. Общий балл 
постепенно уменьшается к северу и к югу, а также к востоку от этих 



36 

округов. Балл от 29 до 32 имеют округа на севере и на юге – Понеманье и 
Брестское Полесье (11,1 % от общей площади). Минимальный балл 
наблюдается на крайнем севере – в Браславском Поозерье и Подвинье 
(6,4 % от общей площади). 

Статистический анализ показал наличие связи между плотностью 
сельского населения округов и значением общего балла кадастровой 
оценки земель (коэффициент Пирсона +0,57 при p < 0,05; коэффициент 
Спирмена +0,80 при p <0,05). Плотность сельского населения по физико-
географическим округам показана на рисунке 2: минимальная плотность 
характерна для округов на севере Беларуси и Мозырского Полесья, мак-
симальная – для запада и юго-запада Беларуси. 

 
Рисунок 2 – Плотность сельского населения Беларуси 
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Экономическая интеграция – характерная черта современного миро-

вого хозяйства. Развитие интеграционных процессов стало закономер-
ным результатом роста международного движения товаров и факторов 
их производства, что потребовало создания более надежных производ-
ственно-сбытовых связей между странами и устранения многочисленных 
препятствий на пути международной торговли и передвижения факторов 
производства. Это оказалось возможным во многом благодаря межгосу-
дарственным интеграционным объединениям на основе многосторонних 
политических соглашений. Вместе с тем в «Концепции внешней полити-
ки Российской Федерации» [6, 7] в региональном компоненте подчерки-
вается особая важность взаимодействия с африканскими государствами 
на многосторонней основе посредством установления партнерских от-
ношений с ведущими интеграционными группировками континента. 
Стремление осознать, какие именно интеграционные союзы Африки мо-
гут стать основными внешнеполитическими и внешнеэкономическими 
партнерами России на современном этапе, подтолкнуло автора к прове-
дению исследования на заявленную тему. 

В качестве основных информационных источников наряду с академи-
ческим исследованиями [1 - 5] автором были использованы материалы 
официальных сайтов изученных им интеграционных союзов. Проведен-
ное исследование деятельности 7 региональных и 8 глобальных интегра-
ционных союзов с участием стран Африки, позволило сделать следую-
щие выводы. 

Во-первых, в исследуемом регионе доминирующей формой организа-
ции являются союзы государств, созданные на основе межправитель-
ственных соглашении; присутствуют все масштабы интеграции – от ре-
гиональной до глобальной; присутствуют все виды деятельности союзов 
– от специализированных до универсальных; присутствуют почти все 
ступени региональной интеграции – от преференциальных соглашений 
до экономического союза. 

Во-вторых, интеграционные процессы в Африке тесно связаны с ис-
торией формирования государственности в странах данного континента, 
особенно с процессами колонизации и деколонизации. Самые продук-
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тивные современные союзы с участием стран Африки – это союзы, воз-
никшие в зоне колонизации Франции (Зона франка – 36 % населения и 
8 % ВВП союза формируется за счет африканских стран; Экономическое 
сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) – более 20 % насе-
ления и ВВП Африки; Западноафриканский экономический и валютный 
союз (УЭМОА) – 9 % населения и 4 % ВВП Африки) и Великобритании 
(Британское Содружество – 18 % населения и 10 % ВВП союза формиру-
ется за счет африканских стран; Общий рынок Восточной и Южной Аф-
рики (КОМЕСА) – 30 % численности населения Африки и 22 % сово-
купного ВВП, Сообщество по развитию стран Южной Африки (САДК) – 
21 % населения и 22 % ВВП. 

В-третьих, часть интеграционных союзов Африки создана по принци-
пу единой этно-религиозной принадлежности населения стран-членов, в 
частности Союз арабских стран Магриба (САМ) – 7 % населения и 16 % 
ВВП Африки. 

В-четвертых, интеграционные процессы в исследуемом регионе в 
рамках специализированных союзов связаны преимущественно с при-
родно-ресурсным потенциалом стран. Поэтому основные ее направления 
– это объединения стран в сельскохозяйственной сфере, особенно в про-
изводстве и торговле кофе (Международная организация по кофе – 
МОК), какао-бобами (Международная организация по какао – МОКК), 
сахаром (Международная организация по сахару – МОС), хлопком 
(Международный консультативный комитет по хлопку – МККХ); в сфе-
ре добычи природных ресурсов: меди (Международная исследователь-
ская группа по меди - МИГМ), нефти (Международная организация 
стран-экспортеров нефти - ОПЕК). Хотя, очевидно, значимость африкан-
ских стран велика только для последней интеграции (55 % населения и 
7 % совокупного ВВП союза). 

В-пятых, большинство региональных процессов находятся еще в 
начальной стадии интеграции, преимущественно на уровне зоны свобод-
ной торговле (Экономическое сообщество государств Центральной Аф-
рики (ЭСЦАГ), Сообщество по развитию стран Южной Африки (САДК)) 
и таможенного союза (Южноафриканский таможенный союз (САКУ), 
Общий рынок стран Восточной и Южной Африки (КОМЕСА)). 

В-шестых, несмотря на то, что Россия и Африка располагаются отно-
сительно далеко друг от друга, Россия является мировой державой и 
имеет свои интересы в различных сферах и разных регионах мира, в том 
числе и на Африканском континенте. Это проявляется во взаимном со-
трудничестве в рамках деятельности специализированных интеграцион-
ных объединений. Так, Россия является членом МОС, являясь экспорте-
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ром и импортером белого сахара и сахар-сырца; участником МОКК, где 
выступает импортером какао-бобов; членом МККХ и МОК; входит в 
МИГМ и является наблюдателем в ОПЕК. 

Однако страны изучаемого региона обладают рядом особенностей, 
сдерживающих формирование и развитие интеграционных процессов: 
небольшая емкость внутренних рынков; низкие среднедушевые доходы 
населения; неблагоприятные условия торговли; нехватка финансовых ре-
сурсов; большой численный состав интеграционных объединений, что 
мешает выработке общей политики в регионе; слабость государственных 
структур; многочисленные вооруженные конфликты между странами 
и др. 
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Бельгия является страной, которая располагает высококвалифициро-

ванными трудовыми ресурсами. Однако, в последние годы страна стал-
кивается с серьезными демографическими проблемами. Во многом они 
аналогичны проблемам других развитых стран Европы. 

В результате обработки большого количества информации, нами были 
выделены следующие проблемы демографического развития Бельгии: 1 
– низкие темпы роста населения; 2 – старение населения; 3 – проблема 
беженцев; 4 – терроризм. 

Прежде всего следует остановиться на низких темпах роста населе-
ния, которые на протяжении последних лет находятся на очень низком 
уровне, что связано с падением рождаемости. В середине 1970-х годов 
рождаемость настолько упала, что была равна смертности, так что насе-
ление практически не имело естественного прироста. Сейчас рождае-
мость остановилась на уровне всего 12 ‰ и могла бы быть еще ниже, ес-
ли бы не политика поощрения рождаемости (выдача премий при рожде-
нии ребенка, семейных пособий и т. п.). 

Правительство Бельгии не считает эту проблему абсолютно неизбеж-
ной и считает, что меры прямого финансового стимулирования деторож-
дения с помощью налоговых платежей и субсидий вполне решат эту 
проблему, но только в долгосрочной перспективе [1]. 

Старение населения – актуальная проблема, характерная для боль-
шинства стран Европы, однако в Бельгии она ощущается крайне остро. 
Средства бельгийского фонда поддержки пенсионеров насчитывают 14 
миллиардов евро, их не хватит, чтобы финансировать выплату пенсий 
после 2018 года. 
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Созданный в 2001 году фонд поддержки пенсионеров, начиная с 2007 
года, должен был ежегодно финансироваться в объеме 0,3 % ВВП, а с 
2012 года – в объеме 1,2 % ВВП [1]. 

Для решения проблемы старения населения правительство будет сти-
мулировать деторождение. Также привлечение молодого контингента в 
страну поможет стабилизации ситуации. Это предложение пока обсуж-
дается [2]. 

В списке актуальнейших проблем в Бельгии остаются беженцы. Со-
гласно опросу населения беженцы – слишком тяжелый груз для государ-
ственных служб социальной сферы. Ныне решается вопрос о том, чтобы 
лишить вынужденных переселенцев вида на жительство. В результате 
беженцы, прожившие в стране менее пяти лет, не смогут надеяться на 
защиту со стороны бельгийского государства и будут выдворены 
насильно, если не пожелают уехать самостоятельно. 

На данный момент в Бельгии проживают порядка 25 тысяч беженцев. 
Местное население настроено против такого соседства, считая, что их 
слишком много. В 2016 году был проведен опрос коренных бельгийцев 
на предмет принятия вынужденных переселенцев. Более 90 % респон-
дентов высказали свое недовольство из-за их пребывания на территории 
страны, поскольку их образ жизни (поведение, привычки, традиции и 
т.д.) резко противоречит с устоявшимся мировоззрением бельгийцев. 

Для разрешения данной ситуации власти Бельгии в 2016 году предло-
жили переселенцам принять так называемую «клятву интеграции». Цель 
такой меры – заставить мигрантов принять ценности местного населения 
и в целом европейцев. После принятия данной «клятвы» их оставляют в 
Бельгии. 

Правительство Бельгии принимает ряд правовых актов для того, что-
бы снизить количество мигрантов. Но даже по самым приблизительным 
расчетам количество мигрантов растет. Каждую неделю прирост состав-
ляет до 10 %. В основном это граждане Ирака, Сирии и Афганистана [2]. 

Бельгия до последнего времени считалась одним из самых спокойных 
и безопасных для жизни государств. В 2015 г. в рейтинге, который со-
ставляет Институт экономики и мира при Сиднейском университете, она 
была в числе 20 стран, в которых уровень безопасности оценивался как 
«очень высокий». Теракты в Бельгии всегда были крайне редким явлени-
ем. Наиболее громким преступлением террористической направленности 
считалось нападение на синагогу в Антверпене в 1981 г. Тогда погибли 
три человека и более 100 получили ранения [3]. 

Далее Бельгия принимала меры по борьбе с терроризмом по мере 
необходимости. В основном это были антитеррористические меры, та-
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кие, как ужесточения законов о преступлениях, установление новых ка-
мер видеонаблюдения в метро, увеличение количества патрулей поли-
ции, принятие новых законов о наблюдении за подозреваемыми, введе-
ние запрета на свободную продажу огнестрельного оружия и т.д. Также в 
2008 г. Бельгия присоединилась к антитеррористической операции коа-
лиционных сил в Афганистане (ИСАФ). 

Несмотря на подготовленность страны к всевозможным проявлениям 
терроризма, угадать и предотвратить все происшествия, особенно в 
нашем нестабильном мире, невозможно. 

В 2015 г. правительство Бельгии приняло комплекс новых мер по про-
тиводействию терроризму. В числе них - увеличение численности поли-
цейских патрулей и сокращение количества массовых мероприятий. 
Также было решено разрешить полицейским в любое время суток прово-
дить обыски в местах проживания предполагаемых террористов (при 
наличии ордера). Нижняя палата парламента страны учредила специаль-
ную комиссию по борьбе с терроризмом. 

Тем не менее, власти Бельгии до последнего времени не объявляли 
терроризм главной угрозой безопасности страны [3]. 

В целом, проблемы демографического развития Бельгии схожи с про-
блемами большинства стран Европы. 
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Постсоветское пространство, также известное как республики бывше-

го СССР – это независимые государства, которые вышли из состава Со-
ветского Союза во время его распада в 1991 году. Население постсовет-
ского пространства составляет 296 миллионов 380 тысяч человек по дан-
ным на первое полугодие 2017 года [1]. Большинство жителей сравни-
тельно хорошо говорит на русском языке, являясь билингвами. Во всех 
постсоветских государствах после распада СССР говорят преимуще-
ственно на национальных языках. Исключение составляет Беларусь, где 
большинство населения говорит на русском языке. Постсоветские госу-
дарства обычно делят на пять групп. Принцип, по которому государство 
относят к той или иной группе, основывается на географических и куль-
турных факторах. Россия обычно рассматривается как отдельная катего-
рия, из-за своей доминирующей роли в регионе, и выделяется еще четы-
ре региона: Прибалтика (Латвия, Литва и Эстония), Восточная Европа 
(Украина, Беларусь и Молдова), Закавказье (Грузия, Армения и Азербай-
джан) и Центральная Азия (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбе-
кистан и Туркмения). 

Анализ удельного веса различных возрастных групп в численности 
населения каждой страны позволяет выявить определенные различия. 
Значительно отличаются по странам показатели доли населения дотру-
доспособного (0–14 лет) возраста. Наибольшая доля населения этих воз-
растов наблюдается в Узбекистане, Таджикистане, Туркмении, Кирги-
зии – более 30 % Наиболее низкие показатели доли населения детских 
возрастов - в странах Балтии, России, Беларуси, Украине. С долей людей 
пожилых возрастов ситуация обратная. Показатели доли средних возрас-
тов приблизительно равны почти во всех странах [2]. 

После распада СССР численность населения увеличивалась в странах 
Средней Азии, в европейских же странах наоборот, она сокращалась. 
Среднеазиатские страны – это традиционно страны с высокой рождаемо-
стью. По величине суммарного коэффициента рождаемости (СКР) на 
постсоветском пространстве лидируют азиатские страны, в Европе этот 
показатель ниже. Практически у всех стран этот показатель к настояще-
му времени снизился по сравнению с 1991 годом. Наибольшее сокраще-
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ние СКР в 2017 году по отношению к 1990 году зафиксировано в Таджи-
кистане, Молдове, Армении и Азербайджане [1]. 

Наряду с рождаемостью, вторым показателем демографической ситу-
ации является смертность. В мусульманских государствах Средней Азии 
и Закавказья с высокой рождаемостью, показатели общего коэффициента 
смертности и в 1991, и в 2017 гг. были минимальны. Самые низкие пока-
затели смертности в 1991 г. демонстрировали Таджикистан, Узбекистан, 
Азербайджан. Самые высокие показатели наблюдались в более высоко-
развитых странах европейского региона. Максимальные показатели были 
характерны для Латвии, Украины, Эстонии, России, Беларуси, Литвы. 
Максимума показатель общего коэффициента смертности достигал в пе-
риод с 2000 по 2007 годы, особенно в России, Украине, Беларуси, Латвии 
и Эстонии. С 2008 г. в Европе смертность в целом начинает снижаться, 
но стоит отметить, что пока в европейских странах не достигнут даже 
показатель 1991 года [3]. Ситуация с младенческой смертностью в тер-
риториальном плане обстоит абсолютно иным образом, она наиболее 
высока в мусульманских государствах. Помимо южных стран, также до-
вольно высокий уровень младенческой смертности отмечается в Молдо-
ве [1]. 

С миграциями на постсоветском пространстве ситуация такова, что 
после распада СССР, почти во всех странах наблюдался миграционный 
отток населения [1]. 

Подводя итог, хочется сказать, что наиболее заметно за период 1991 – 
2017 гг. численность населения увеличивалась практически во всех 
среднеазиатских странах. Они традиционно были странами с высокой 
рождаемостью, ничего не изменилось и после распада СССР. В европей-
ских же странах, почти на всем протяжении, за редкими исключениями, 
наблюдалась естественная убыль населения. 
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Этническая структура населения – один из важных социально-

демографических характеристик. Костанайская область расположена на 
северо-западе Казахстана. На территории Костанайской области 
проживает более ста национальностей и народностей. Этот процесс 
связан с историческими событиями конца XIX – до середины XX века 
(Столыпинская аграрная реформа, депортация народов Северного Кавка-
за и немцев Поволжья, освоение целинных и залежных земель) [2]. 

По данным Департамента статуправления Казахстана на 1 января 2018 
года в регионе проживало 875 723 человек, из них 39 % казахи, 42 % 
русские, 9 % украинцы, 3 % немцы, 2 % татары, белорусы 1 % и 4 % 
другие национальности. Изменение этнического состава в области 
представлено таблице 1. 

Анализируя данные за 7 лет отмечается увеличение коренного насе-
ление на 2 %, другие национальности также увеличились на 1 %. Этносы 
русские, украинцы, белорусы уменьшились на 1 %, а немцы и татары 
остались без изменения, меньшие этносы увеличились с 3 % на 4 %. 
Увеличение коренного населения связано с государственными програм-
мами, принятыми в Казахстане «Нурлы Кош», «Оралман» - возвращение 
этнических казахов на историческую Родину. Уменьшение некоренного 
населения на 1 % связано с миграционными процессами (программа воз-
вращения соотечественников в Россию и др.). 

Таблица 1 
Динамика этнического состава Костанайской области в 2009 – 2016 годы, % [1] 

Распределение этносов по типам расселения на 2016 год представлено 
данными в таблице 2. 

 

Этносы 2009 г. 2016 г. 
Казахи 37 39 
Русские 43 42 
Украинцы 10 9 
Немцы 3 3 
Татары 2 2 
Белорусы 2 1 
Другие 3 4 
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Таблица 2 
Этнический состав Костанайской области в городах и селах за 2016 г., % [1] 

Этносы Город Село 
Казахи 38 42 
Русские 46 37 
Украинцы 7 10 
Немцы 2 4 
Татары 2 2 
Белорусы 1 2 
Другие 4 3 

Этнические группы по области распределены следующим образом 
(таблица 2): казахское население превалирует в сельской местности, это 
объясняется современными государственными программами, а также ис-
торически сложившимся устройством жизни (занятие животноводством 
и земледелием). Этносы русские и татары превалируют в городах обла-
сти, составляя 46 % и 2 % соответственно. Данный факт также имеет ис-
торические корни (занятия ремеслом, военная служба, торговля, напри-
мер, пассаж братьев Яушевых, Наримановская слобода). Украинцы, 
немцы, белорусы, в основном, представлены в сельской местности. Если 
украинцы и белорусы переселились во время Столыпинской земельной 
реформы и основали переселенческие поселки как безземельные кресть-
яне, и занимались земледелием, то немцы прибыли как депортированный 
народ в годы Великой Отечественной войны и вынуждены жить там, где 
были закреплены их спецпоселения. 

Следует отметить, что в регионе миграционные процессы имеют от-
рицательную динамику и это представлено на рисунке. 

 
Рисунок – Сальдо миграции этносов Костанайской области  

в 2009 – 2017 годы, чел. [1] 

Анализируя динамику сальдо миграции за сравниваемый период в ре-
гионе выбывает как коренное население, так и другие этносы. Казахи в 
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большинстве своем мигрируют в пределах Казахстана, это в основном 
такие регионы как Акмолинская, Актюбинская, Алматы, Астана. Другие 
этносы - русские, украинцы, немцы, татары, белорусы - мигрируют в 
страны СНГ. Основную часть эмигрантов принимает Российская Феде-
рация (88,6 % всех выбывших), Беларусь – 10,7 % и лишь 0,6 % – все 
остальные страны СНГ. 

Одна из главных причин возвращение на историческую Родину, соци-
ально-экономические факторы (преимущества российской соцполитики, 
материнский капитал, ранний выход на пенсию и др.), приграничное по-
ложение областей РФ и РК создает благоприятные условия для переме-
щения (учеба, заработки и др.). 

Стоит также отметить этносы, которые показывают положительное 
сальдо миграции. К ним можно отнести кыргызов, таджиков и армян. В 
основном это трудовая миграция. Преимущественно трудовые мигранты 
обосновываются в крупных городах региона. По данным департамента 
статистики, миграции подвержены в основном люди трудоспособного 
возраста с 16 – 55 лет, также население возраста 0-15 лет. Это означает 
лишь то, что люди переезжают со своими семьями. Население старше 60 
лет практически не подвержено эмиграции. 

Таким образом, этнический состав населения Костанайской области за 
последние годы количественно изменился. 
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С 1990-х гг. в Беларуси развились кризисные явления в экономиче-

ском, политическом и экологическом развитии, которые сопровождались 
обострением демографической ситуации. Рост населения сменился его 
убылью. Интенсивность депопуляции до начала XXI века быстро нарас-
тала. Половозрастная структура населения деформировалась. Резко сни-
зилась доля детских возрастных групп населения и выросла доля стар-
ших. Современный уровень рождаемости не обеспечивает простого вос-
производства населения. Показатели ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении находились на низких уровнях [2]. 

Рождаемость в городской и сельской местности имела общий нисхо-
дящий тренд, связанный с кризисом в социально-экономической сфере 
жизни населения. Главное различие заключалось в более высоком уровне 
общего коэффициента рождаемости в городской местности в сравнении с 
сельской, особенно в 1980-е годы, что было обусловлено особенностями 
социально-экономического развития Беларуси. 

Важным фактором различий является возрастная структура городско-
го и сельского населения. Массовая индустриализация и урбанизация в 
Беларуси после Второй Мировой войны привели к мощному оттоку мо-
лодого репродуктивного населения из сельской местности в городскую, в 
то время как население в старших репродуктивных и пожилых возрастах 
оставалось в деревнях. Отметим, что более массово из деревень выезжа-
ли женщины, что также создавало неблагоприятную основу для роста 
рождаемости сельского населения. 

Резкий рост городского населения происходил за счет молодого тру-
доспособного населения, а пожилое население в основном оставалось в 
сельской местности. В настоящее время это привело к ситуации, когда 
более 45 % населения сельской местности – пожилое, а доля лиц старше 
70 лет почти сравнялась с долей детского населения [1]. 

Отметим, что в последние годы общий коэффициент рождаемости 
сельской местности несколько превысил городской уровень. Причину 
этого раскрывает быстрый рост суммарного коэффициента рождаемости 
в сельской местности, вызванный успехами демографической политики. 
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После 2005 года суммарный коэффициент рождаемости в сельской 
местности испытал стремительный рост, особенно в последние годы, 
увеличившись с 2,112 в 2010 году до 3,381 в 2016 [1]. Такой стремитель-
ный рост рождаемости смог нивелировать возрастную структуру с очень 
высокой долей пожилого населения и поднять общий коэффициент рож-
даемости сельской местности. Одной из причин такого резкого увеличе-
ния рождаемости, на наш взгляд, являются денежные выплаты по рож-
дению детей, которые в виду низких зарплат в сельской местности сопо-
ставимы с ними. Выбирая между работой и детьми, в сельской местности 
женщины выбирают рождение детей, что помогает им иметь доход выше 
среднего по местности, а на фоне высокой безработицы этот источник 
дохода выглядит более надежным. 

Анализируя региональную динамику рождаемости за исследуемый 
период, можно сделать вывод, что в сельской местности уровень рожда-
емости практически восстановился до докризисных показателей. Прак-
тически во всех областях разница рождаемости в сельской местности 
между 1985 и 2016 годами составила менее 1 ‰. Только в Брестской об-
ласти разница составила 1,7 ‰. Для нее всегда были характерны высокие 
показатели рождаемости, даже в 1990-е годы. 

За период между 1985 и 2016 годами уровень рождаемости городского 
населения сократился повсеместно на 5,7 – 7,0 ‰. В период между 1985 
и 1997 годами причинами падения рождаемости были кризис в стране, 
резкое падение уровня жизни, безработица, ухудшение криминальной 
ситуации, неуверенность в завтрашнем дне. Все это острее проявилось в 
городской местности и крайне негативно отразилось на уровне рождае-
мости. 

Падение рождаемости по областям составило от 8,7 ‰ в Витебской 
области до 10,5 ‰ в городе Минске. Кризисное время подтолкнуло го-
рожан к перестройке сознания, и даже значительное улучшение социаль-
но-экономических условий и демографическая политика государства не 
позволили приблизиться к показателям 1985 года. С 1997 по 2016 год 
рост рождаемости наблюдался, но он был не сопоставимый с предыду-
щим падением. Во всех областях уровень рождаемости вырос на 2,9 – 
4,5 ‰. 

Подводя итог, отметим, что в Беларуси сложилась тенденция концен-
трации молодого населения в городах, а пожилого – в сельской местно-
сти. Различное влияние второго демографического перехода обусловило 
дифференциацию рождаемости населения в городской и сельской мест-
ности. 
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Современная демографическая ситуация в Российской Федерации 

неоднозначна. Она характеризуется преимущественно естественной 
убылью населения, которую частично или полностью замещает мигра-
ционный прирост. На сегодняшний день в зависимости от субъекта Рос-
сийской Федерации также наблюдается и естественный прирост, кото-
рый, однако, сильно разнится. В Башкортостане демографическая ситуа-
ция еще более сложная, в последние годы наблюдались и естественный 
прирост, и естественная убыль населения. Последние несколько лет чис-
ленность населения Башкортостана стала уменьшаться. При планирова-
нии демографической политики всегда важным является прогнозирова-
ние населения и отдельных территорий, особенно городов [3]. 

При демографическом прогнозировании обычно вычисляют измене-
ние численности населения по годам прогнозного периода с помощью 
экстраполяционного, аналитического и других методов. Это является 
первоочередной задачей демографического прогнозирования. Более 
сложным является прогнозирование отдельных демографических показа-
телей: рождаемости, смертности, миграции, брачности и других. В 
настоящее время для прогнозирования общего уровня рождаемости при-
меняются различные методы, начиная от простой экстраполяции ее тен-
денций в будущее до попыток разработки и применения математических 
моделей, учитывающих взаимосвязь уровня рождаемости и социально-
экономических факторов, ее определяющих [2]. 

Нами был произведен демографический прогноз рождаемости населе-
ния крупных городов Республики Башкортостан с текущей численно-
стью населения больше 100 тысяч человек. К данной категории можно 
отнести пять городов: Уфа, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Стерли-
тамак [1]. Демографическая ситуация в них на сегодняшний день харак-
теризуется, в основном, приростом населения, но уже сейчас наблюдает-
ся тенденция к уменьшению рождаемости в данных населенных пунктах. 
Пик рождаемости в этих городах пришелся на 2014-2015 гг., но начиная 
с 2016 г. коэффициент рождаемости стал уменьшатся. Это показывает 
объективное снижение рождаемости из-за вхождения в фертильный воз-
раст более малочисленных поколений и ухудшения социально-
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экономической обстановки в стране. Предложенный прогноз предпола-
гает, что без социальной поддержки и в силу объективных причин рож-
даемость продолжит снижаться до 2025 года, после чего может начаться 
небольшое увеличение. Динамика прогнозируемого коэффициента рож-
даемости представлена на рисунке. 

 
Рисунок – Прогнозируемая динамика коэффициента рождаемости населения 

крупных городов Республики Башкортостан до 2030 г. 

Таким образом, численность населения данной группы в случае пре-
вышения смертности над рождаемостью и отрицательном миграционном 
сальдо может начать уменьшаться. Поэтому необходимы меры социаль-
ной поддержки населения, желающего рождения двух и более детей. Не-
которые меры уже приняты, но их введение еще не повлияло на измене-
ние ситуации. Данный же прогноз показывает средний и объективный 
вариант изменения коэффициента рождаемости. В крупных городах Рес-
публики Башкортостан проживает больше всего населения региона, по-
этому важно знать, как будет изменяться показатель рождаемости в них в 
будущем. 
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В настоящее время в научной среде нет единой общепринятой клас-

сификации факторов, оказывающих влияние на развитие рынка недви-
жимости [3]. Традиционно в роли основных «движущих сил» рассматри-
ваются экономические и политические процессы. Их влияние велико, 
однако для составления полной картины необходим учет ряда других 
факторов, влияние которых зачастую недооценено. Одним из таких явля-
ется демографическое развитие (демографикс). 

Изучение взаимосвязи демографической структуры с рынком недви-
жимости началось в конце прошлого века. Первой работой в этом 
направлении является труд «The Baby Boom, The Baby Burst and The 
Housing Market» (1987 г.) американских экономистов G. Mankiw (Г. 
Мэнкью) и D. Weil (Д. Уэйл). На основе данных переписи ученые рас-
смотрели влияние весомых демографических сдвигов в XX веке (взрыва 
рождаемости в послевоенные годы, а также ее спада в конце 1980-х гг.) 
на рынок жилья и определили, что существует так называемый «возраст-
ной спрос» – зависимость количества совершенных сделок купли-
продажи и заключения договоров аренды от количества находящихся в 
конкретном возрасте лиц (по мнению авторов, «возрастной спрос» 
наблюдался уже в возрастной группе 20-24 года, после чего постоянно 
возрастал и, достигнув своего пика к 40 годам, шел на спад). Несмотря 
на то, что результаты исследований не всегда в точности совпадали, 
практически все исследователи согласились, что изменение демографи-
ческой структуры может повлечь за собой изменение ситуации на рынке 
недвижимости. 

В Беларуси подобных исследований к настоящему времени не прово-
дилось. Однако принимая во внимание особенности демографического и 
социального развития страны, а также происходящие экономические и 
политические процессы, изучение данной темы является крайне актуаль-
ным как для государственных, так и коммерческих организаций – пони-
мание, как будет меняться ситуация на рынке, позволит планировать де-
ятельность для достижения наиболее оптимальной ситуации в будущем. 

Наибольший потенциал страны сосредоточен в столице. На фоне бур-
ного социально-экономического развития города у Минска сформиро-
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вался свой уникальный по сравнению с другими белорусскими городами 
демографический облик. Численность населения здесь постоянно растет: 
если еще в 2009 году в столице проживало 1,81 млн человек, то уже на 
начало 2018 года – 1,98 млн человек (+8,8 %). Причем увеличение коли-
чества жителей происходит как за счет миграционного (в среднем +7,6 
чел. на 1000 населения ежегодно), так и за счет естественного прироста 
(+2,3 чел. на 1000 чел. населения в год). Однако изменение численности 
населения не происходит равномерно в разрезе возрастных групп – в од-
них за 9 лет была отмечена положительная динамика, в других – наобо-
рот. 

Первой возрастной группой, представляющей особый интерес для 
рынка недвижимости, является группа лиц в возрасте 20-24 года. Они 
представляют собой потенциальных арендаторов и (или) покупателей 
жилья малого метража в самом бюджетном сегменте. Как видно на ри-
сунке, доля данных возрастов в общей структуре за изучаемый период 
существенно уменьшилась (-23,9 %), что означает снижение спроса. 
Предшествующая возрастная группа – 15-19 лет впоследствии не сможет 
восполнить этого дефицита, т.к. в ней также отмечена отрицательная ди-
намика. Рост числа лиц в младших возрастах (0-14 лет) в течение после-
дующих 10-15 лет в некоторой степени сможет исправить ситуацию, но 
этого будет недостаточно. 

Наибольшее воздействие на рынок жилья оказывают люди в возрасте 
25-29 лет. Именно в этот период среднестатистические жители Минска 
заключают первые браки и обзаводятся первым и последующими по оче-
редности детьми. А как следствие – появляется необходимость в покупке 
собственного жилья или аренде более комфортных квартир в районах с 
развитой социальной инфраструктурой. В столице за последние годы 
численность таких людей выросла, а значит, выросло и их влияние на 
рынок. В дальнейшем по мере их перехода в последующие возрастные 
группы и уменьшении численности лиц, их замещающих (предыдущие 
возрастные группы), может означать лишь то, что среднестатистический 
покупатель в Минске станет старше, опытнее и требовательнее к каче-
ству жилищных условий. 

После 40 лет спрос на покупку жилой недвижимости постепенно за-
тухает. Возможное воздействие на рынок происходит из желания расши-
рить жилую площадь и улучшить качество жизни, что может означать 
покупку жилья в более дорогих сегментах и в районах с единой благо-
приятной социальной средой. Также косвенное влияние лиц данных воз-
растов заключается в материальной помощи своим детям при покупке их 
первого жилья. Численность населения в Минске в возрасте 40-60 лет в 
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общем существенно сократилась, а вслед за этим – их воздействие на 
рынок. Увеличение доли лиц старших возрастов (60+ лет) в Минске 
означает скорый избыток предложения квартир в старом жилом фонде и, 
как следствие, снижение цен на них. Такая ситуация может спровоциро-
вать серьезное ценовое расслоение рынка. 

 
Рисунок – Изменение возрастной структуры населения г. Минска  

за период 2009–2017 гг. и ее влияние на рынок жилой недвижимости  
(сост. автором по [2]) 

В заключение можно сказать, что при существующих обстоятельствах 
в ближайшие годы в Минске намечается сдвиг в структуре спроса на 
рынке жилья. Повлекут ли изменения в возрастной структуре за собой 
существенное изменение цен – данный вопрос еще предстоит детально 
изучить. 
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В современном динамичном мире распространяются тенденции к уве-

личению численности населения городов. Пространственная упорядо-
ченность и организация урбанизационных форм (город) изменяются во 
времени, следовательно, требуют соответствующих исследований. Для 
географической науки изучение проблем урбанизации и развития горо-
дов имеет важное значение, так как на территории городов, городских 
агломераций, урбанизированных районов наблюдается взаимодействие 
процессов и проблем, которые являются предметом изучения многих от-
раслей географии, в частности, с позиции общественной географии. 

Каждое научное исследование предполагает наличие определенного 
алгоритма его реализации, общественно-географическое исследование 
урбанизационных процессов целесообразно выполнять в несколько эта-
пов, логическое сочетание которых обеспечивает достижение поставлен-
ной цели. 

Первый этап включает в себя изучение теоретических основ исследо-
вания урбанизационных процессов, предполагает формулирование пред-
метно-объектной области, определение цели и задач исследования. Не-
обходимым условием является поисковое изучение литературных и ин-
формационных источников по тематике, обоснование актуальности ра-
боты и ее логической структуры. 

На втором этапе рассматривается определение и сущность основной 
дефиниции данного исследования – «урбанизация», определяются его 
главные составляющие, внутренние и внешние связи, факторы формиро-
вания и тому подобное. 

Третий этап включает определение данных, характеризующих этот 
процесс, сбор и первичную обработку исходных данных. Этот этап 
предусматривает формирование информационной базы данных: количе-
ство населения, количество городского населения, количество городов, 
поселков городского типа, сел в регионах, доля городского населения в 
населении региона и т.д. 

Следующий четвертый этап осуществляется на основе анализа исход-
ных данных и предполагает подбор и обоснование наиболее эффектив-
ных методов и методик исследования урбанизационных процессов. 
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Наиболее объемной частью исследования является пятый этап, на кото-
ром осуществляется подробный ретроспективный и пространственный 
анализ урбанистического развития, покомпонентное его исследования с 
выявлением факторов, повлиявших на современное состояние и выявле-
ния последних тенденций развития. Исследование отдельных составля-
ющих урбанизации проводится с применением широкого спектра обще-
научных и конкретно научных методов. На этом же этапе устанавливаем 
структурные (особенности областных систем расселения по правилу 
Ципфа-Медведкова, уровень реальной урбанизации) и временные осо-
бенности (динамика уровня урбанизации и реальной урбанизации, чис-
ленность городского населения) региональных систем расселения. 

На шестом этапе выполняется синтез полученных результатов. Вы-
полняется группировка областей по особенностям урбанизационных 
процессов с помощью кластерного анализа. Используется метод объеди-
нения кластеров – метод Варда. Для определения расстояния использует-
ся квадрат Евклидовой расстояния. Также проводится типизация регио-
нальных урбанизационных процессов на основе установленных их вре-
менных и структурных особенностей. Выполняем группирование обла-
стей по динамике уровня урбанизации и численности городского населе-
ния, по показателю реальной урбанизации и его динамики, по показате-
лям реальной урбанизации и уровню урбанизации, по особенностям го-
родского расселения и соответствия правилу «ранг – размер». 

Содержание седьмого этапа заключается в разработке рекомендаций 
по управлению урбанизационными процессами в регионах и формулиро-
вание основных выводов исследования. 

Приведенная система методов раскрывает основные принципиальные 
моменты исследования региональных урбанизационных процессов; их 
системное применение способствует детализации исследования и полу-
чению достоверных, научно обоснованных результатов. 
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Любые изменения возрастной структуры обычно приводят к измене-

ниям в ходе демографических процессов и во множестве социально-
экономических показателей. Возрастная структура диктует потребности 
общества в мерах социального обеспечения, образования, трудоустрой-
ства и т.д. Знания о динамике возрастной структуры может позволить 
учитывать влияние данного фактора в будущем. 

Формирование возрастной структуры населения происходит под воз-
действием процессов рождаемости, смертности и миграции и зачастую 
происходит в течении множества десятилетий. Различные соотношения и 
возрастные характеристики данных демографических процессов приво-
дят к формированию различных типов половозрастных структур. Так 
простейшими выделяемыми типами возрастных структур являются раз-
деление на молодое, постаревшее и очень старое население (по 
Ф. Бургдерферу) [1]. 

При устойчивости демографических процессов половозрастная пира-
мида приобретает правильную форму, похожую или промежуточную 
между данными тремя типами возрастных структур. Однако при резких 
изменениях в характере демографических процессов могут появляться 
поколения, заметно отличающиеся численностью от соседних. Подобные 
поколения проявляются на половозрастной пирамиде в виде выступов 
при кратковременных увеличениях показателей рождаемости и миграци-
онного притока в определенных возрастах, либо углублений при кратко-
временных снижениях рождаемости, повышениях смертности или ми-
грационного оттока в определенных возрастах. Зачастую в дальнейшем 
подобные неровности оказывают структурное влияние на демографиче-
ские процессы, приводя к росту или снижению тех или иных демографи-
ческих показателей. Особенно явно это проявляется в колебаниях рожда-
емости из-за вступления или выхода из репродуктивного возраста мно-
гочисленных или малочисленных возрастных групп. В таком случае 
рождаются соответственно многочисленные или малочисленные поколе-
ния детей и неровности копируют себя с промежутком равным длине по-
коления (среднему возрасту матери при рождении ребенка). В случае 
кризисных явлений, когда малочисленное поколение рожденных во вре-



60 

мя кризиса сменяется многочисленным поколением отложенных рожде-
ний, формируется чередование различных по численности поколений. 
При этом подобные пики и выбоины чередуются для одного возраста с 
частотой равной половине длинны поколения. 

Неровности на современной половозрастной пирамиде населения Рес-
публики Беларусь, представленные чередованием больших и малых по 
численности поколений сменяются с частотой около 13-15 лет. Расстоя-
ние от пика до пика приблизительно равно среднему возрасту матери 
при рождении ребенка, которая с 1950 по 2016 г. находилось в пределах 
от 29,5 до 26,5 лет [2, 4]. На 1 января 2017 г. на половозрастной пирами-
де населения Республики Беларусь выступающие части представлены 
поколением рожденных до начала Великой Отечественной войны (77-79 
лет), после идет многочисленное поколение людей, рожденных в после-
военный бэби-бум (50-59 лет). Далее следует поколение детей людей, 
рожденных во время бэби-бума (25-34 лет). В нижней части половоз-
растной пирамиды находится относительно большое поколение рожден-
ных в 2010-х годах. Между данными крупными возрастными группами 
располагаются малочисленные поколения рожденных во время Второй 
мировой войны (70-74 лет), их детей (40-49 лет) и внуков (10-19 лет) [3]. 

Учитывая подобный характер колебаний в возрастной структуре насе-
ления Республики Беларусь, можно ожидать, что потребность во врачах-
акушерах, воспитателей в детских садах, учителей начальных классов, 
местах в учреждениях высшего образования, рабочих местах для моло-
дых специалистов и т.д. будет сменяться с минимальных на максималь-
ные значения каждые 13-15 лет. Это позволит учитывать подобные тен-
денции и избегать нехватки воспитателей и недобора в ВУЗах. В свою 
очередь максимальное влияние подобных колебаний на численность воз-
растной группы будет при ее длине кратной длине поколения + 0,5 от 
длины поколения. В таком случае уходящее многочисленное поколение 
будет замещаться приходящим малочисленным и наоборот. Подобным 
образом, к примеру, можно учитывать влияние колебаний возрастной 
структуры на долю населения трудоспособного возраста. Так, в случае 
повышения пенсионного возраста у женщин до 58 лет и у мужчин до 63 
лет при нижней границе трудоспособного возраста в 16 лет длина воз-
растного контингента трудоспособного населения будет составлять 42 и 
47 лет соответственно, или 1,45 и 1,62 длинны поколения на 2016 г. В 
итоге в долгосрочной перспективе стоит ожидать значительных колеба-
ний численности и доли населения трудоспособного возраста каждые 15 
лет. 
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Таким образом, учет такого фактора, как колебательные процессы в 
возрастной структуре, позволяет прогнозировать изменения в показате-
лях, на которые влияет возрастная структура. 
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Кобрин – город в Брестской области, административный центр Ко-

бринского района. Он расположен на западе Полесской физико-
географической провинции на берегах реки Мухавец в месте ее соедине-
ния с Днепровско-Бугским каналом, в 41 км к востоку от Бреста. Пло-
щадь территории города составляет 31,6 км². Кобрин характеризуется 
достаточно компактным расположением, его протяженность с севера на 
юг и с запада на восток составляет около восьми километров [2]. 

По численности населения г. Кобрин относится к средним городам (с 
численностью от 50 000 до 100 000 человек) и 01.01.2018 года имел чис-
ленность населения 52 964 человек [1]. Среди всех средних городов Рес-
публики Беларусь г. Кобрин имеет наименьшую численность населения, 
в Брестской области он является единственным городом в данной кате-
гории. 

Изучение особенностей демографической ситуации в населенных 
пунктах служит базой для разработки демографической политики, пла-
нирования трудовых ресурсов и т.д. В настоящее время все более акту-
альным становится изучение численности населения для выполнения ря-
да геоэкологических исследований. В частности, общие сведения о насе-
лении города и особенности его естественного прироста, полового соста-
ва и др. показателей весьма значимы при изучении качества жизни насе-
ления, а также при оценке антропогенного воздействия на окружающую 
среду города. В настоящем исследовании, изучение демографических 
особенностей Кобрина проводилось для целей оценки благоприятности 
среды жизнедеятельности человека (на примере изучения обеспеченно-
сти населения зелеными насаждениями). 

Основной демографической характеристикой выступает общая чис-
ленность населения города. Как уже отмечалось, численность населения 
Кобрина составляет 52 964 человек. В целом, за последнее время чис-
ленность населения города изменяется незначительно. За последние 5 
лет, т.е. в период 2012-2017 гг. численность города росла. В 2012 г. чис-
ленность города составила 51934 чел., в 2017г. – 52964 чел., т.е. населе-
ние выросло на 1030 чел. 
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Таким образом, если рассматривать показатель общей площади зеле-
ных насаждений, то для Кобрина он составляет 273,5 га (5 место в обла-
сти). В то же время по показателю обеспеченности насаждениями обще-
го пользования г. Кобрин можно отнести к малообеспеченным (составля-
ет 7,3 м2/чел., что в 3,5 раза меньше, чем средние значения по городам 
области). 

Большое значение имеет изучение показателя рождаемости, так как 
зеленые насаждения (парки, скверы, бульвары) используются как терри-
тория для прогулок родителей с детьми. состояние окружающей среды 
(зеленые насаждения благоприятно влияют на окружающую среду) влия-
ет на здоровье граждан, а соответственно и на рождаемость. Всего за пе-
риод 2012-2017 гг. в Кобрине родилось 4505 детей. В 2016 году отмеча-
лось наибольшее количество родившихся (776 детей), а наименьшее в 
2012 году – 711 детей. Естественный прирост за период 2012-2017 гг. со-
ставил 1308 человек [1]. 

Используя знания половозрастной структуры населения в тот или 
иной период времени, можно строить достаточно обоснованные предпо-
ложения о будущих тенденциях рождаемости и смертности, других де-
мографических процессов, воспроизводства населения в целом. Зная эти 
особенности, можно также оценивать вероятности возникновения тех 
или иных проблем в экономической, социальной и иных сферах. При 
изучении озелененности города возможно проводить исследования, 
направленные на анализ рекреационных нагрузок на зеленые террито-
рии, а также развивать туристическую деятельность в их пределах. 

В период 2012-2017 гг. в половом составе населения города Кобрин 
прослеживается тенденция увеличения женского населения, так в 2012 
году женщин – 53,5 %, мужчин – 46,5 %, в 2017 году женщин – 53,9 %, 
мужчин – 46,1 %. Что касается возрастной структуры, то в процентном и 
количественном соотношении население в возрасте моложе трудоспо-
собного растет. Так, в 2012 г. оно составляло 9881 человек (19,1 %), а 
уже в 2017 г. – 11168 человек (21,1 %). Также в этот период росло насе-
ление в возрасте старше трудоспособного. Так, в 2012 это было 10563 
человек (20,4 %), а уже в 2017 г. – 12448 человек (23,5 %) [1]. Количество 
населения в трудоспособном возрасте в период 2012-2017 гг. уменьша-
лось. Следовательно, при организации рекреационно-туристических ме-
роприятий в пределах зеленых территорий города (в первую очередь, 
парка имени А.В. Суворова) необходимо обратить основное внимание на 
увеличение числа мероприятий для молодежи и людей пенсионного воз-
раста. 



64 

Таким образом, при выполнении исследований, направленных на изу-
чение состояния качества жизни окружающей среды, важное значение 
приобретает анализ демографических особенностей территории, а также 
сопоставление полученных результатов. 
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Целью работы было сравнение показателей половозрастной структу-

ры, естественного движения населения, демографической нагрузки для 
городского и сельского населения Брестской области. Данные были взя-
ты из статистического сборника [1], для расчета показателей применя-
лась методика, изложенная в [2]. 

Анализ пирамид городского и сельского населения (рисунок 1) позво-
лил выявить основные особенности половозрастной структуры населе-
ния. 

Доля населения в группах 0–4 и 5–9 лет для городского населения не-
сколько выше, чем для сельского. Минимальная доля городского населе-
ния находится в возрастной группе 10-14 лет. Для сельского населения 
минимальное удельное количество населения приходится на группу 20-
24 года, при этом максимально резко выражена диспропорция мужского 
и женского населения: доля последнего в 1,6 раза (на 3,6 тыс.) меньше. 

 

 
Рисунок 1 – Половозрастные пирамиды городского (слева) и сельского (справа) 

населения Брестской области, % от общей численности  
соответствующего населения 
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Также для сельского населения характерно выраженное 
преобладание мужского населения (рисунок 2), значительно более 
высокие возрастные коэффициенты рождаемости (рисунок 3). 

  

Рисунок 2 – Число мужчин на 1000 
женщин по возрастным группам 

Рисунок 3 – Возрастные коэффициен-
ты рождаемости 

Существенные отличия наблюдаются и по ряду других показателей 
(таблица). 

Таблица 
Основные демографические показатели Брестской области 

Показатель Городское Сельское 
Общий коэффициент рождаемости 13,69 12,94 
Суммарный коэффициент рождаемости 1,83 3,62 
Коэффициент детности (учитывалось количество де-
тей в возрасте от 0 до 9 лет) 

0,586 0,784 

Общий коэффициент смертности 9,21 20,46 
Общий коэффициент естественного прироста 4,48 –7,52 
Коэффициент жизненности населения  1,49 0,63 
Общий коэффициент нагрузки трудоспособного 
населения 

0,71 1,04 

Коэффициент пенсионной нагрузки 0,38 0,66 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что знание как поло-

возрастной, так и этнической структуры населения страны, тенденций 
изменения численности возрастных и этнических групп позволяет пла-
нировать экономические процессы, оптимизировать их, и тем самым 
проводить реформы, направленные на улучшение условий жизни граж-
дан. 

Демографическое старение, под которым понимается увеличение чис-
ленности и доли лиц пожилого возраста в структуре населения, является 
общемировым трендом. Не исключением является и такая страна, как 
Италия. Население страны стареет, с одной стороны, из-за снижения 
числа рождений, а, с другой стороны, в результате увеличения средней 
продолжительности жизни населения. Это наглядно отражается на изме-
нении формы возрастной пирамиды, которая становится все уже у осно-
вания и все шире в своей верхней части (рисунок 1). 

Как видно из рисунка 1, половозрастная пирамида имеет форму «ур-
ны», тем самым можно сказать, что в настоящее время для Италии ха-
рактерен регрессивный тип возрастной структуры с преобладанием жен-
ского населения. По данным Национального института статистики Ита-
лии, на 1 января 2017 года доля лиц в возрасте старше 65 лет составляет 
22,6 %, что в среднем больше, чем доля пожилых людей в странах Юж-
ной Европы (19 %). Доля детей составляет 13,3 % от общей численности 
населения, доля лиц в возрасте 15-64 лет – 64,1 % [2]. Из половозрастной 
пирамиды видно: старение итальянцев идет как сверху, так и снизу, что 
еще больше усиливает перевес пожилого населения. Исходя из данных, 
можно предположить, что в будущем перевес пожилого населения будет 
только увеличиваться, что резко негативно скажется на экономическом 
состоянии страны, так как трудоспособное население не сможет обеспе-
чивать пенсии растущему количеству пенсионеров. 
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Рисунок 1 – Половозрастная пирамида населения Италии на 2017 г. 

(сост. авт. по [1]) 

Половые диспропорции в Италии незначительны. На 2017 г. доля 
женщин в половой структуре населения составила 51,4 % от общей чис-
ленности, доля мужчин – 48,6 % [2]. Преобладание женского населения 
обусловлено большой численностью женщин в старших возрастах из-за 
разницы в средней продолжительности жизни. 

Стоит отметить, что в последние годы миграция стала играть суще-
ственную роль в изменении этнической структуры населения. По дан-
ным Национального института статистики Италии, на 1 января 2017 г. в 
стране проживало 5 047 028 иностранных граждан, что составило 8,3 % 
от всего населения страны. Доля коренных итальянцев в общей числен-
ности населения составила – 91,7 % [2]. Как отмечалось ранее, более 8 % 
населения страны принадлежат к различным национальностям (рису-
нок 2). 

После коренных итальянцев наибольшую этническую группу состав-
ляют румыны с численностью 1,168 млн чел. (1,8 % от всего населения 
Италии). По данным Национального института статистики, на 2017 г. в 
Италии проживает 448 тыс. албанцев, что составило 0,8 % от всего насе-
ления. Численность мигрантов из Марокко на 2017 г. составила 420,5 
тыс. чел., численность мигрантов из Китая – 281,9 тыс. чел. [2]. 
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Рисунок 2 – Этническая структура неитальянского населения на 2017 г. 

(сост. авт. по [2, 3]) 

Обобщив все вышеперечисленное, можно сделать следующий вывод. 
Как и в Европейском регионе в целом, так и в Италии, в структуре насе-
ления продолжает расти доля экономически и социально неактивных 
пожилых людей, а численность трудоспособного населения по отноше-
нию ко всему населению сокращается. В будущем тенденция роста по-
жилого населения в Италии продолжится, что может негативно отразит-
ся на экономике страны. Несмотря на то, что коренных итальянцев более 
90 %, поток мигрантов из менее развитых стран оказывает влияние на 
этническую структуру населения. В свою очередь, это приводит к изме-
нению возрастной структуры населения, поскольку преобладающая 
часть мигрантов – это молодое население в трудоспособном возрасте. 
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Государства Европы занимают особое место на демографической кар-

те мира. Демографические процессы, происходящие в Европе, во многом 
отличаются от многих других регионов мира. Именно с европейских 
стран в конце 19-го века начался процесс демографического перехода, 
который продолжается до сих пор. 

Общая численность населения Зарубежной Европы составляет чуть 
менее 600 млн чел. Треть из них проживает в Западной Европе. Страна-
ми-лидерами по численности населения являются: Германия, Франция и 
Великобритания, Италия, Испания и Украина. Странами с самой низкой 
численностью населения являются известные мировые государства-
карлики. 

Если рассматривать распределение населения по основным возраст-
ным группам, то можно отметить, что доля возрастной группы 0-14 в це-
лом по Европе находится на уровне 15 %, доля трудоспособного населе-
ния на уровне 66 %, а доля пожилых в среднем составляет около 19 %. 
Можно сделать вывод о том, что происходит устойчивое старение насе-
ления. 

Самые высокие показатели рождаемости населения отмечаются в Бе-
ларуси, Украине, Исландии, Норвегии, Швеции, Великобритании, Алба-
нии и Черногории. В этих странах общий коэффициент рождаемости 
равняется более 12 ‰. В таких странах, как Болгария, Венгрия, Румыния, 
Австрия, Германия, а также в большом числе стран, относящихся к Юж-
ной Европе, рождаемость составляет менее 10 ‰. В Италии и Германии 
этот показатель самый низкий и равняется 8.5 и 8.6 ‰ соответственно. 
По суммарному коэффициенту рождаемости лидером являются Ирлан-
дия, Франция и Исландия с показателем 2 ребенка на одну женщину. Во 
всех остальных странах данный показатель уже меньше двух [1]. 

В странах Восточной Европы наблюдаются самые высокие показатели 
смертности населения. В этих странах общий коэффициент смертности 
равняется более 12 ‰. Хочется отметить, что в целом в Восточной Евро-
пе данный показатель равняется 13 ‰, а в странах Западной, Северной и 
Южной Европы показатель смертности в отдельных странах ниже. Стра-
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нами с наиболее низкими показателями смертности можно считать Гер-
манию, Норвегию, и Исландию, общий коэффициент смертности в по-
следней достигает 6,4 ‰. 

Хотелось бы отметить, что в большинстве стран Европы отмечается 
достаточно низкая младенческая смертность. Во всех странах происхо-
дит ее ежегодное снижение, наблюдается устойчивая тенденция ее сни-
жения к нулю. 

Если рассматривать среднюю ожидаемую продолжительность жизни, 
ориентируясь на данные по макрорегионам, то можно смело разделить 
зарубежную Европу на 2 части: отдельно выделить Восточную Европу с 
ожидаемой продолжительностью жизни до 75 лет и Северную, Западную 
и Южную Европу со средней ожидаемой продолжительностью жизни 
выше 80 лет. 

Миграционные потоки в европейских странах весьма разнообразны. В 
одних странах отмечается механическая убыль населения, в других – ме-
ханический прирост. Если рассматривать Европу по макрорегионам, то 
убыль населения наблюдается только лишь в Южной Европе (-1,3 ‰). 
Напротив, в странах Западной Европы нет государств с механической убы-
лью населения. Если рассматривать страны Восточной Европы, то в ряде 
стран происходят процессы иммиграции и эмиграции. Максимальная ми-
грационная убыль наблюдается в Румынии (3 ‰). 

В странах Северной Европы, в основном, наблюдается механический 
прирост населения. Население эмигрирует преимущественно из бывших 
советских прибалтийских республик (Литва, Латвия, Эстония) [2]. 

Таким образом, в целом демографическую ситуацию в Европе можно 
охарактеризовать как с благоприятной стороны, так и с неблагоприятной. 
Хотя смертность ежегодно снижается (как следствие этого-увеличение 
продолжительности жизни), темпы снижения рождаемости намного ее 
опережают (происходит процесс «старения населения»). Миграция хоть 
и компенсирует естественный прирост и нехватку рабочей силы в ряде 
стран, вместе с этим возникает проблема интеграции мигрантов к новому 
образу жизни. 
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Для современного демографического развития Беларуси характерны 

тенденции депопуляции, сокращения рождаемости и старения населения, 
проявившиеся на общеевропейском уровне во второй половине ХХ века 
и определяющие второй демографический переход. Демографические 
трансформации повлекли за собой существенные изменения семейной 
структуры населения Беларуси, в наибольшей степени проявившиеся с 
1990-ых годов. 

Современная белорусская семья переживает ряд изменений, связан-
ных с изменением ценности института семьи для индивида, функций, 
выполняемых семьей и их значимостью, повышением личностной неза-
висимости человека и расширением его прав и свобод. Во многом, 
трансформацию семейной структуры населения Республики Беларусь 
описывает теория второго демографического перехода, характеризующа-
яся сокращением числа браков, продолжительности первого брака, ро-
стом числа разводов, омоложением разводов, сокращением среднего 
размера семьи и увеличением доли неполных семей [2]. 

В Беларуси наблюдается достаточно высокое значение доли людей, 
проживающих в семьях – 85,6 % в 2009 г. при этом доля лиц, прожива-
ющих в семьях среди городского населения – 86,4 %, а среди сельского - 
83,3 %, что указывает на достаточно высокую привлекательность семей-
ного образа жизни среди населения [3]. По данным последних переписей 
населения возросла доля городских семей от общего количества семей с 
64,03 % в 1989 г. до 74,83 % в 2009 г., а семей, проживающих в сельской 
местности, сократилась с 35,97 % в 1989 г. до 25,17 % в 2009 г. Увеличе-
ние доли и числа городских семей в отношении ко всем семьям произо-
шло вместе с ростом численности городского населения. 

Семьи в демографии группируются по размерам, брачному состоянию 
(полные, неполные), по структуре (нуклеарные, расширенные), по числу 
рожденных детей (малодетные, многодетные). Число расширенных 
(сложных) семей от общего числа семей в 2009 году, по сравнению с 
предыдущими переписными годами возросло на 17,1 % [4]. Положи-
тельная динамика роста характерна для сложных семей в городской 
местности преимущественно по причине увеличения числа неполных 
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семей – матери или отца с детьми с одним из родителей отца (матери) 
или без него. Доля расширенных семей увеличивается от районов, по-
страдавших от аварии на ЧАЭС, а также периферийных малоселенных 
поозерских районов к центральным и западным. Основным фактором 
распространения расширенных семей являются исторический, связанный 
с эволюционным развитием семейной структуры от расширенного до 
нуклеарного типа, в совокупности с природно-географическим, опреде-
ляющим исторически сложившийся преобладающий тип расселения 
населения в зависимости от природных условий, и современным соци-
ально-экономический, влияющий на жилищные условия семей [1]. 

Доля нуклеарных семей в составе всех семей за исследуемые пере-
писные годы сокращается с 83,8 % в 1989 г. до 79,9 % в 2009 г. Нуклеар-
ные семьи включают в себя типы семей: из одной супружеской пары с 
детьми и без детей, матери с детьми, отца с детьми. 74,2 % нуклеарных 
семей от их общего числа сосредоточено в городах и поселках городско-
го типа, где их число по данным переписных годов увеличивается, тогда 
как число нуклеарных семей в сельских поселениях сокращается – на 
34,9 % в 2009 г. по сравнению с 1989 г. Рост числа нуклеарных семей в 
городской местности происходит за счет роста числа неполных семей на 
фоне снижения числа полного типа семьи – одной супружеской пары с 
детьми и без детей. Доля неполных семей в 1989 г. составляла 12,1 % в 
структуре семей, а в 2009 г. 20,9 %, среди которых большая часть – 75,9 
% - приходилась в 2009 г. на семьи из матери с детьми. В сельской мест-
ности наблюдается небольшой рост (на 6,8 % по отношению 2009 г. к 
1999 г.) числа семей из отца с детьми – 1,8 % в структуре всех семей в 
2009 г. 

Таким образом, по данным переписи 2009 г., преобладающим типом 
семей являются семьи, состоящие из одной супружеской пары с детьми и 
без детей, доля которых в структуре составляет 62,2 %. Однако она со-
кращается из-за увеличения доли и числа неполных семей. Вторым ти-
пом по занимаемой доли в структуре сельского и городского населений 
выступают семьи, состоящие из матери с детьми, наибольшая доля кото-
рых в структуре характерна для г. Минска – 18,1 % и Витебской областей 
– 16, 7 %. Доля семей в Беларуси с детьми в возрасте до 18 лет – 44,6 % 
от всех семей. Но большинство из них представлены малодетными - та-
ких семей в стране 94,8 %. Наибольшая доля малодетных семей харак-
терна для г. Минска – 96,8 %, наименьшая для Брестской области – 
92,3 %. Семьи в сельских поселениях отличаются более высокой долей 
многодетных семей, по сравнению с городскими семьями. 
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Изменения, происходящие в семейной структуре населения Беларуси, 
необходимо учитывать при проведении семейной и семейно-
демографической политик, которые должны базироваться на комплекс-
ном сочетании социально-экономического, культурно-этического и де-
мографического подходов, учитывая пространственные различия и ком-
плекс факторов, формирующих и изменяющих семейную структуру 
населения республики. 

 
Библиографические ссылки 

1. Губарева, Ю.А. Геопространственные трансформации семейной структуры 
населения Беларуси в переходный период / Ю. А. Губарева // Проблемы и перспекти-
вы социально-экономической географии : (к 100-летию со дня рождения И. И. Тру-
хана) : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12–14 ноября 2015 г. / БГУ ; 
редкол.: Г. З. Озем (пред.) [и др.]. – Минск, 2016. – С. 51-54. 

2. Губарева, Ю. А. Экономико-географические аспекты формирования семейной 
структуры населения Европы в условиях демографического перехода / Ю. А. Губаре-
ва // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014. – № 2 (13). – С. 494–499. 

3. Перепись населения 2009 года. Число и состав домашних хозяйств Республики 
Беларусь. Жилищные условия домашних хозяйств. Статистический сборник / Нацио-
нальный статистический комитет Республики; редкол.: В. И. Зиновский [и др.]. – 
Т. 5. – Ч. 1. – Минск : БЕЛСТАТ, 2011. – 318 с. 

4. Семья в Республике Беларусь. Статистический сборник / Национальный стати-
стический комитет Республики; редкол.: И. В. Медведева [и др.]. – Минск: БЕЛ-
СТАТ, 2017. – 114 с.  



75 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ФРАНЦИИ 

 
Кежун Т.С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
E-mail: tatyana130899@gmail.com 

 
В отличие от большинства стран Европы население Франции не 

сокращается, а наоборот - увеличивается. Факторами, которые повлияли 
на формирование современного населения Франции, выступают распо-
ложение страны в центре Европы – открытость для сотрудничества с 
другими странами; большое количество колоний; высокие показатели 
миграции; частые войны – медленный рост населения до середины20 ве-
ка; грамотная демографическая политика в 20-21 веке – относительно 
высокие показатели рождаемости по стране. 

В конце XIX века численность населения Франции достигла 40 мил-
лионов человек, а в конце XX – 60 миллионов. На протяжении 1900-1940 
гг. наступил период относительной стабильности, численность населения 
практически не изменялась. Лишь во время Первой мировой войны она 
сократилась на 1 миллион, но затем оно быстро восстановилась. 

После Второй мировой войны численность населения стабильно воз-
растала. Это было обусловлено «бэби-бумом» и притоком мигрантов из 
бывших Французских колоний. Хотя бэби-бум закончился, он задал тен-
денцию высокой рождаемости. Со снижением смертности, эта рождае-
мость дает еще больший прирост населения. Таким образом, за 65 лет 
численность населения увеличилась больше чем в 1,5 раза. За вторую 
половину XX века население Франции увеличилось наполовину - с 40 до 
60 млн человек. Ранее для такого стремительного демографического 
скачка требовалось втрое больше времени (рисунок). 

 
Рисунок – Динамика численности населения Франции за 1800-2018 гг., млн чел., 

(сост. авт. по [1]) 
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Что же касается темпов роста населения (таблица), то за первые 25 лет 
рассматриваемого периода этот показатель характеризовался увеличнием 
и относительной стабильностью, составляя в среднем 1 %. Затем про-
изошло снижение, и уже в период с 1975 по 2015 годы показатель темпа 
роста населения составлял всего в среднем 0,5 %. 

Таблица 
Средние показатели динамики численности населения Франции 

по пятилетним периодам за 1950 – 2015 гг. (сост. авт. по [2]) 
Год Среднегодовой темп 

роста, % 
Среднегодовой ко-
эффициент есте-

ственного прироста, 
‰ 

Среднегодовой ко-
эффициент миграци-
онного прироста, ‰ 

1950 – 1955 0,77 6,3 1,4 
1955 – 1960 1,05 6,3 4,2 

1960 – 1965 1,30 6,8 6,2 

1965 – 1970 0,76 5,9 1,7 

1970 – 1975 0,84 5,2 3,1 

1975 – 1980 0,39 3,3 0,5 

1980 – 1985 0,49 3,9 1,0 

1985 – 1990 0,56 3,9 1,7 

1990 – 1995 0,45 3,4 1,1 

1995 – 2000 0,40 3,3 0,6 

2000 – 2005 0,62 3,7 2,5 

2005 – 2010 0,55 4,0 1,5 

2010 – 2015 0,45 3,5 1,0 

Миграционный прирост во Франции (таблица), с 1950 по 2015 год не 
имел отрицательных значений. Максимум приходится на период с 1960 
по 1965. Это связано с тем, что Африка перестала быть колониальной 
страной, и мигранты из бывших французских колоний хлынули во 
Францию. За последние 3 года, коэффициент миграционного прироста 
вырос до 1,8 ‰ [2]. 
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Минск является наиболее стабильным с демографической точки зре-

ния городом Республики Беларусь, в котором наблюдается положитель-
ная динамика численности населения. Во многом это происходит благо-
даря приросту населения почти на 90 % за счет мигрантов из других об-
ластей страны, которых привлекает рынок труда столицы, лучшее каче-
ство жизни, включая уровень заработной платы, а также наличие боль-
шого числа высших учебных заведений. 

Все факторы, которые повлияли на формирование населения г. Мин-
ска, можно разделить на 7 групп (таблица). На формирование населения 
исторически наиболее активно влияли экономический и политический 
факторы, в настоящее время определяющими являются 2 фактора – ин-
ституционально-правовой и экономический фактор. 

Таблица 
Факторы, влияющие на формирование населения города Минска (сост. авт.) 

Факторы 
Периоды развития города 

1800-
1850 

1850-
1900 

1900-
1917 

1917-
1941 

1941-
1945 

1945-
1990 

1990-
2005 

2005-
2018 

институционально-
правовой фактор 

+ + + ++ + ++ + +++ 

экономический 
фактор 

+ +++ + ++ + +++ +++ +++ 

фактор социальной 
защищенности 

+ + + ++ + ++ + ++ 

политический фак-
тор 

++ + ++ ++ +++ + + + 

национальный и 
религиозный фак-

торы 

++ ++ ++ + + + ++ ++ 

фактор эпидемий ++ + + + ++ + + + 
фактор демогра-
фической структу-
ры населения 

++ + ++ + +++ ++ + ++ 

+ - Не имел, либо имел незначительное влияние 
++ - Имел средний уровень влияния 
+++ - Был определяющим фактором в этот период развития города. 
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При анализе естественного движения населения города Минска нами 
был проведен анализ рождаемости и анализ смертности. 

В целом по г. Минску рождаемость в 2017 году составила 9,9 ‰, и в 
будущем будет снижаться, что связано со вступлением в репродуктив-
ный возраст малочисленных поколений 1990 – х годов. Относительно 
высокая рождаемость в Заводском, Фрунзенском и Московском районах 
обусловлена наиболее молодой возрастной структурой населения райо-
нов города в настоящее время, что связано с активным жилищным стро-
ительством в новых микрорайонах, таких как Каменная Горка и Дом-
бровка. 

Общий коэффициент смертности в г. Минске составил 9,7 ‰. Самое 
низкое значение общего коэффициента смертности, равное 6,9 ‰, 
наблюдается в Московском районе. Это связано с тем, что это самый мо-
лодой регион. Обратная ситуация в Партизанском районе, там показатель 
смертности достиг 11,2 ‰. Это единственный район Минска, где смерт-
ность превысила 11 ‰ в 2017 году. Наблюдается тенденция на повыше-
ние смертности из-за большой доли населения старше трудоспособного 
возраста. 

При анализе естественного прироста/убыли населения районы было 
выделено 2 группы районов – районы с естественным приростом и райо-
ны с естественной убылью населения. В первую группу по данным за 
2017 г. вошли Ленинский, Московский, Октябрьский, Первомайский и 
Фрунзенский районы. Во вторую - Заводской, Центральный, Советский и 
Партизанский районы соответственно. В территориальном плане 
наибольшие показатели естественного прироста наблюдаются в «спаль-
ных» районах города. Это связано с тем, что в них происходит концен-
трация молодого трудоспособного населения, приводящая к росту рож-
даемости и снижению смертности. В целом в городе наблюдается есте-
ственный прирост населения –+1,2 ‰, однако он также будет снижаться 
из-за стареющего населения, падающей рождаемости и повышающейся 
смертности. 

Возрастная структура населения является регрессивной. В разрезе 
районов отличается концентрацией молодого населения – в «спальных», 
и большей долей пожилого населения в индустриальных. Наименьшей 
долей населения старше трудоспособного возраста отличается Фрунзен-
ский район – 19.2 %. 

Главными угрозами современного Минска являются старение населе-
ния, значительное падение рождаемости в скором времени из-за вхожде-
ния женщин 1990-х годов в репродуктивный возраст, а также концентра-
ция населения в столице. Для решения проблемы концентрации населе-
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ния в столичном регионе в новом градостроительном плане предусмат-
ривается ограничение численности населения города до 2 млн человек. 

Главные проблемы, вызываемые процессом старения населения, за-
ключаются в росте нагрузки пожилыми людьми, необходимости разви-
вать инфраструктуру по уходу за пожилыми людьми и так далее. Сниже-
ние рождаемости и старение населения в скором времени создадут усло-
вия для депопуляции в Минске, что приведет к нехватке рабочих рук и 
стагнации экономики. Для решения этой проблемы государство прини-
мает определенные меры. 
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Демографическая ситуация в Украине характеризуется депопуляцией. 

С этим связано и старение нации, и низкие показатели рождаемости, и 
высокие показатели смертности, низкий уровень жизни, политические, 
социально-экономические и др. На региональном уровне эти вопросы 
являются не менее важными. Исследования демографических процессов 
наглядно показывают динамику развития, помогают анализировать и 
прогнозировать изменения в народонаселении, а также закономерности 
развития демографических процессов. В свете последних политических 
событий полезным будет отображение миграционных процессов на тер-
ритории Харьковской области. 

Численность имеющегося населения в Харьковской области на 1 ян-
варя 2016 года составила 2718,6 тыс. человек. Динамика численности 
населения Харьковской области за период 1990-2016 гг. показывает, что 
произошло уменьшение численности населения на 478 тыс. человек, что 
составляет 15 % [1]. 

Уменьшение численности населения Харьковской области происхо-
дит, преимущественно, за счет естественного сокращения. Коэффициент 
прироста населения имеет отрицательное значение и свидетельствует о 
темпах уменьшения численности населения. Однако в 2013 году он при-
обрел положительные значения, но это связано с аннексией Крыма и 
началом антитеррористической операции на Донбассе. Численность го-
родского и сельского населения уменьшается, но с середины 2000-х го-
дов эта тенденция несколько стабилизировалась и имеет не такой стре-
мительный характер. Однако в сельской местности присутствует выми-
рание сел. 

Уровень урбанизации области растет - с 2000 года вырос с 78,5 % до 
80,6 %. Городское население сконцентрировано в областном центре, а 
также городах Изюм, Купянск и Первомайский. Обратная ситуация 
наблюдается в районах области [1]. 

Территориальные различия в показателях естественного прироста 
населения Харьковской области являются отражением социально-
экономических проблем, особенно в сельской местности и одновременно 
формируют их. 
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Наибольшие темпы уменьшения численности населения отмечаются в 
периферийных районах. Наиболее активно за счет миграционного дви-
жения пополняется население центральной части области. Наибольшие 
потери населения за счет миграционного оттока испытывают перифе-
рийные районы, а также Изюмский и Боровской районы, которые нахо-
дятся рядом с неконтролируемой территорией конфликта. 

Вследствие значительного влияния городов как наиболее экономиче-
ски развитых административных единиц области, демографическая 
нагрузка растет от центра к периферии. В городах демографическая 
нагрузка меньше, в периферийных районах – больше. 
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После получения независимости Казахстан как независимое государ-

ство начал вести свою диаспоральную политику в зарубежных странах, в 
которых проживают по данным Всемирной ассоциации казахов более 5 
млн казахов. Казахи, живущие за рубежом, являются одним из объектов 
национальной политики Республики Казахстан. Казахская диаспора была 
создана миграциями на длинные расстояния, имевшими временную, за-
тем перешедшую в постоянную продолжительность, с пересечением 
внешних границ, сначала из Казахстана в Китай, Россию, государств 
Средней Азии, Афганистан и Иран, а затем по всему миру. 

Казахская диаспора сформировалось вследствие политических, эконо-
мических и религиозных причин. На развитие и распространение казах-
ской диаспоры в мире в значительной мере повлияли многие историче-
ские события: казахско-джунгарские войны, столыпинская аграрная ре-
форма, национально-освободительные движения в Казахстане против 
царского самодержавия, установление советской власти в Казахстане, 
проведение политики геноцида по отношению к казахам в период коллек-
тивизации, события Второй мировой войны. До начала 1960-х г., мигра-
ции казахов в странах мира отличались массовостью, являлись как со-
ставной частью Турецкой трудовой иммиграции [1]. 

Во многом сыграл социально-экономический фактор, который 
наравне с политическим способствовал росту миграций коренного насе-
ления Казахстана в Европу. Выбранные казахской диаспорой европей-
ские страны были не случайны. Объясняется это тем, что экономическая 
ситуация в данных регионах была более стабильной. В 1961 году новая 
турецкая конституция разрешила эмиграцию из страны, и казахи вос-
пользовались этим правом в полной мере. Свою роль сыграли соглаше-
ния и трудовые миграции, которые Анкара заключила с ФРГ, Австрией, 
Нидерландами, Францией, Швейцарией, Швецией и Австралией. Казах-
ская диаспора в странах Западной Европы обосновалась в 1970-80 годах 
в процессе трудовых миграционных волн, нахлынувших на территорию 
Европейского Союза. Из Турции группа казахских мигрантов отправи-
лась в Германию, Францию, Голландию и в Скандинавские страны [1]. 
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В 1961 г. послевоенная экономика Германии была на подъеме и остро 
нуждалась в дешевой рабочей силе. Между немецким и турецким прави-
тельствами был подписан договор найма рабочей силы. Этнические ка-
захи в поисках лучшего экономического будущего также приняли уча-
стие в данной программе. В 1962 г. первые казахи прибыли в Мюнхен в 
качестве наемных турецких рабочих или гастарбайтеров и остались 
там [1]. 

Основной приоритет во время миграции отдавался Кельну и Берлину 
(Западному), куда казахи зачастую переселялись напрямую из Алтай-коя. 
И сегодня самые сплоченные и организованные казахские диаспоры 
проживают именно в этих городах. 

В других странах представители казахской национальности из-за сво-
ей малочисленности частично ассимилировались с местным населением. 
Следствием правовых мероприятий британской иммиграционной поли-
тики 1960-1990-х гг. явилась малочисленность представителей казахской 
диаспоры на берегах Туманного Альбиона. В Великобритании казахи 
проживают, в основном, в Лондоне и Рединге, что обусловлено их про-
фессиональной ориентацией и сферой деятельности. 

Представители казахской диаспоры в Великобритании предпочитают 
моноэтнический брак и для них характерен переезд своих семей в страну 
проживания. Поэтому, очень важно для них не потерять этнические кор-
ни и приобщать своих детей к изучению родного языка и традиций свое-
го народа. В ФРГ казахи, кроме работы на производствах промышленной 
зоны Рура и Рейна, занимались общественно-политической деятельно-
стью, в частности, в Мюнхене на радиостанции «Свобода» в казахской 
редакции. Казахи в ФРГ проживают в: Мюнхене - 60 семей или 300 че-
ловек, Кельне - 90 или 450, Гамбурге - 4 или 20, Западном Берлине - 20 
или 100, Хайдельберге - 1 или 5, Майнце - 2 или 10, Франкфурте-на-
Майне-1 или 5. Итого: 178 семей или 890 казахов. Характерной особен-
ностью казахов, проживающих в ФРГ, является наличие более высокого 
образовательного уровня и социального статуса. Первое поколение ка-
захских иммигрантов сумело дать своим детям хорошее образование, ко-
торые сейчас работают юристами, стоматологами и инженерами. В се-
мейных отношениях казахи ФРГ отличаются большим консерватизмом, 
чем, например, во Франции. Стараются привозить невест из казахских 
семей, проживающих в Турции. В настоящий момент в Швеции находят-
ся около 30 семей казахов, в основном, выходцы из Турции. Они прожи-
вают в Стокгольме, Евле, Вастерасе, Геттеборге. В последнее время их 
число пополняется за счет пребывания казахов из Казахстана, вступив-
ших в брак с гражданами этой страны [1]. 
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Казахи, которые живут во Франции, в основном иммигранты из Тур-
ции, не обладали видом на жительство и только лишь вследствие брака с 
француженками приобрели возможность беспрепятственного прожива-
ния в государстве. Они также, как и в Германии, имеют хорошие про-
фессии, работают в офисах. В Бельгии казахи живут разрозненно, прак-
тически во всех уголках королевства. 

Таким образом, казахская диаспора прошла долгий путь, прежде чем 
окончательно осесть в Европе. Там они представляют процветающую в 
культурно-образовательном и в экономическом плане общину. Несмотря 
на то, что их предки покинули свою историческую родину, по крайней 
мере, четыре поколения назад (а в некоторых случаях и все семь), члены 
диаспоры чрезвычайно сплочены. Они стараются сохранить свой родной 
язык и традиции. 
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В последние десятилетия перед современным обществом остро встала 

проблема сохранения этнической идентичности. Большинство современ-
ных жителей мегаполисов с трудом могут вспомнить отличительные 
особенности традиций и обычаев своего народа. Еще меньшее количе-
ство может спеть народную песню или показать движения народного 
танца. А ведь этническая идентичность является ключевым фактором в 
сохранении целостности этноса. Даже проживая вне территории концен-
трации этноса, люди обычно ощущают себя его частью. 

В настоящее время нет единого определения понятия этническая 
идентичность. Обобщив определения можно сделать вывод, что под эт-
нической идентичностью принято понимать психологическую катего-
рию, некое свойство личности, которое относится к осознанию человека 
как части какого-либо народа. 

Выделяют два основных компонента этнической идентичности: ко-
гнитивный - когда человек имеет представление об этносе, к которому он 
относится, а также об его особенностях (обычаях, традициях, культуре), 
и аффективный - когда человек оценивает отношение к себе в данной эт-
нической группе. 

Когнитивный уровень у современного человека находится на стадии 
разрушения, а некоторые государства намеренно способствуют этому, 
стирая границы между этносами, тем самым обеспечивая возрастание 
значимости индивидуального выбора этничности, самоопределения и 
самоидентификации личности [2]. 

Следует также различать понятия «этническая идентичность» и «эт-
ничность». Понятие «этничность» включает в себя более конкретные 
признаки: место рождения, культуру, язык и т.д. Большое значение имеет 
именно культурный компонент этничности, который многие ученые счи-
тают наряду с этнической идентичностью одной из главных составляю-
щих этничности. 

Любая культура включает в себя несколько компонентов, одним из 
них является средство передачи культуры – возможность людей переда-
вать свою культуру людям и другим поколениям [1]. 
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При позитивной этнической идентичности человек удовлетворен на 
когнитивном уровне, а впоследствии и на аффективном. Если произошла 
негативная этническая идентификация, то человек может почувствовать 
чувство стыда и унижения за принадлежность к данному этносу. 

Однако существует и еще один аспект этнической идентичности - эт-
нодоминирующая идентичность (этноцентризм). Данная форма в усло-
виях доминирования ориентации на мультикультуризм и признание пра-
ва на этническое выражение оказывает влияние на политические процес-
сы. Этноцентризм выражает позицию превосходства по отношению к 
другим этносам. Иногда он может перерастать в ксенофобию, национа-
лизм и другие радикальные формы. Проявление таких форм чаще всего 
осуществляется в виде агрессивных поступков, сепаратизма, различных 
видов изоляции. 

Таким образом, осознание себя частью определенного этноса - это не-
что самопроизвольное и обусловлено, прежде всего, потребностями са-
мого человека. Оно должно формироваться добровольно и не носить 
негативной нагрузки для общества в целом. 
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Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что анализ дина-

мики и характера демографических процессов позволяет выявлять поло-
жительные и негативные тенденции в изменении численности населения, 
факторы, влияющие на эти изменения, и благодаря этому предпринять 
соответствующие меры к улучшению или поддержанию сложившейся 
демографической ситуации. 

Взаимодействием имеющихся и прогнозных демографических данных 
определяются закономерности развития страны. Демографические про-
цессы развиваются под воздействием экономических, политических, со-
циальных и прочих факторов. В свою очередь, и демографические про-
цессы оказывают влияние на ход всех других общественных процессов. 
Тема исследует различные демографические процессы в формировании 
структуры населения Венгрии, определении региональных особенностей 
населения. Изучение современных тенденций в динамике населения поз-
воляет сделать прогноз на несколько лет вперед. 

Цель работы – выявление особенностей динамики и характера демо-
графических процессов в Венгрии. 

Информационной базой для написания работы послужили: статисти-
ческие данные Центрального статистического управления Венгрии, ста-
тистического бюро Евросоюза, доклад Всемирного банка и Междуна-
родного валютного фонда и др. [1 - 5]. 

Особенностью Венгрии является значительное доминирование в 
национальном составе страны венгров и тенденция к сокращению чис-
ленности населения страны. К факторам, которые оказывают влияние на 
формирование населения страны, можно отнести: эмиграцию, демогра-
фическое поведение, политику государства, направленную на регулиро-
вание уровня рождаемости. 

Численность населения Венгрии начиная с 1981 года росла, а затем 
стала сокращаться. Данная тенденция продолжается и сегодня. Общий 
коэффициент рождаемости по стране достигал своего максимума в 1954 
году, и составлял 23 ‰, а минимум был зафиксирован в 2011 году 
(8,8 ‰). В настоящий период времени соотношение общего коэффици-
ента рождаемости и общего коэффициента смертности находится при-
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близительно на одном уровне. К причинам, которые привели к таким по-
казателям можно отнести: повышение доли пожилого населения в струк-
туре всего населения страны, в некоторой степени повлияло повышение 
возраста матери при рождении ребенка, миграция молодого населения в 
другие страны Европейского союза, и, как следствие, повышение доли 
пожилого населения в общей структуре страны. 

В половозрастной структуре населения преобладает женское населе-
ние с возраста 55 лет и старше. В дальнейшем ожидается сужение поло-
возрастной пирамиды снизу, что является следствием все более умень-
шающейся рождаемости. 

В результате исследования было выяснено, что в наибольшей степени 
на рождаемость в Венгрии повлияли такие факторы, как демографиче-
ский, социально-экономический, политический, медицинский. Миграция 
происходила в большей степени в ХХ веке по политическим причинам. 
На уровень смертности повлияли такие факторы, как возрастная струк-
тура населения, снижение рождаемости, уровень здравоохранения. 

По прогнозам, население Венгрии продолжит уменьшаться. В струк-
туре населения доля лиц пожилого возраста будет возрастать, а группа 
лиц трудоспособного возраста – сокращаться. Старение населения вы-
ступает серьезной проблемой для Венгрии. Оно обусловлено сочетанием 
предпосылок: эмоционально-психологических, социальных и биологиче-
ских. То, что численность пожилого населения возросла, обусловлено 
улучшениями условий жизни и развитием медицины. 

Современные проблемы в демографии Венгрии вызваны также ре-
зультатом негативных тенденций, происходивших в прошлом веке. Тип 
воспроизводства населения был суженым. Это означает, что поколение 
детей численно меньше поколения родителей. Это может означать то, 
что в будущем демографические проблемы станут серьезной проблемой 
для экономики страны. 

К негативным демографическим процессам можно причислить также 
повышение возраста вступления в брак, изменение модели семьи, рост 
числа разводов. На наш взгляд, необходимо принятие на государствен-
ном уровне мер по поддержанию положительных тенденций в просемей-
ной политике. Необходимо исключить или уменьшить влияние выявлен-
ных структурных факторов. 
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В истории формирования этнической и религиозной структуры всегда 

выделялись две основные группы действующих процессов – интегриру-
ющие и дифференцирующие. В современную эпоху преобладают инте-
грирующие процессы, которые стали ключевыми в формировании поль-
ского этноса. Актуальность данной темы обосновывается тем, что в 
условиях растущего этнического и религиозного разнообразия в мире, 
Республика Польша остается страной с однородной этнической и рели-
гиозной структурой населения. Данная особенность отражает единство и 
чувство национальной сплоченности польского населения. Изучение 
рассматриваемых структур населения помогает разрабатывать демогра-
фическую политику, ведь этнический и конфессиональный состав прямо 
влияет на интенсивность процессов естественного движения населения – 
рождаемости и смертности. 

Целью исследования является характеристика основных особенностей 
этнической и религиозной структуры Польши. Информационной базой 
для написания работы послужили результаты Национальной переписи 
населения и жилищного фонда 2011 года в Республике Польша, этноде-
мографический и историко-этнографический справочники и др. [1 - 6]. 

Польский этнос формировался на основе групп древних западносла-
вянских племен с VII по XI века. В начале XI века появился этноним 
«поляки». Процесс консолидации славянских народностей в единую 
нацию тормозился рядом препятствий: длительное господство язычества 
в Поморье и непрочность его политических связей с древнепольским 
государством; близость говоров только для полян, силезцев и вислян; 
германизация немцами Нижней Силезии, Поморья и Мазовии, после их 
завоевания. К XIX веку в Польше различалось несколько этнических 
групп поляков, сохранявших свои языковые и некоторые культурно-
бытовые особенности (силезцы, мазовшане, поморяне, кашубы и др.). До 
Второй мировой войны национальный состав Польши был пестрым, в 
1939 году на долю национальных меньшинств, приходилась 1/3 всего 
населения [1, 6]. 

Республика Польша является однородной в этнической структуре насе-
ления. По данным переписи населения 2011 года, поляки составляют 
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96,74 % всех жителей страны. На другие национальности приходится 
3,26 %, среди которых значимую долю имеют силезцы, немцы, белорусы, 
украинцы и кашубы (рисунок 1) Между тем, польский язык является един-
ственным национальным в стране [5]. 

Явление однородности в этнической структуре не является феноме-
ном. Современное независимое польское государство в его нынешних 
территориях сформировалось только после окончания Второй мировой 
войны, которая унесла жизни около 20 % населения страны. После объ-
явления перемирия, в результате заключения пакта между СССР и Гер-
манией, на территории советской Украины оказалось более 12 млн чело-
век, которые ранее проживали и были гражданами Польши. Также волна 
миграции 80-90-х годов ХХ века в Канаду и США сократила числен-
ность этнических поляков на 500 тысяч человек. Сегодня польская диас-
пора насчитывает более 10 млн человек, которые преимущественно про-
живают в США, Франции, Канаде, Австралии, Бразилии, а также в стра-
нах СНГ [3]. 

Потоки мигрантов, которые в последнее десятилетие стремятся в Ев-
ропу, не повлияли на этническую структуру государства. Польша явля-
ется только транзитным пунктом для потока беженцев, так как ее зако-
нодательство менее лояльно к мигрантам, чем в других странах Европей-
ского Союза. 

 
Рисунок 1 – Структура национальностей среди непольского населения 

в Республике Польша на 01.04.2011 г. (сост. авт. по [5]) 

В религиозной структуре население Польши является таким же одно-
родным, как и в этническом плане (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Религиозная структура среди некатолического населения в 

Республике Польша на 01.04.2011 г. (сост. авт. по [5]) 

Во время переписи населения 2011 г. проводились опросы, которые 
выявили, что 86,9 % населения по вероисповеданию являются 
католиками. Традиции католической церкви исторически очень сильны 
на территории страны, поэтому большинство поляков остаются верными 
данной конфессии. Среди других верующих граждан преобладают 
православные, протестанты, Свидетели Иеговы и другие. Атеисты 
составляют 9,7 % от всего населения, что по данным Eurobarometer 
является одним из самых низких показателей в Европе [4, 5]. 
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На заре зарождения цивилизаций на место разрозненным верованиям 

пришел институт религии как основная организация, деятельность кото-
рой направлена на создание понятного индивидам устройства мира. На 
всех этапах развития человеческой цивилизации религия была и остается 
одним из важнейших факторов, влияющих на отношения в обществе. 
Она является общественным институтом, который выражает определен-
ные идеи и регулирует общественные отношения, а также существует в 
виде системы норм и предписаний поведения человека в обществе. 

Роль религии в современном мире по-прежнему велика, что опровер-
гает популярную в ХХ веке секуляризационную теорию, согласно кото-
рой роль религии обратно пропорциональна развитию прогресса. Так, 
ХХІ век ознаменовался быстрым приростом количества верующих лю-
дей и развитием ряда религий. В сложившихся условиях вызывает осо-
бый интерес исследователей географические особенности и степень вли-
яния различных религий на жизнь общества в ХХІ веке. В мире насчиты-
вается огромное количество конфессий, все они имеют свою историю 
происхождения и развития на определенных территориях. Из данного 
утверждения вытекает множество проблем, связанных с трудностями со-
существования различных конфессий. Многоконфессиональные государ-
ства находятся в зоне риска, который ослабляет экономическое развитие 
данных стран, что обуславливает актуальность конфессионального райо-
нирования мира по степени и особенностям религиозной концентрации. 

Единого таксономического подхода к проведению конфессионального 
районирования не существует. В данной работе предложен анализ про-
странственной структуры религиозной сферы по странам мира с помо-
щью коэффициента религиозной концентрации. Данный коэффициент 
был предложен С. П. Адашкевич для исследования процессов концен-
трации производства на основе индекса Херфиндаля-Хиршмана [1]. С 
помощью названного показателя можно судить о преобладании опреде-
ленного количества религий в конфессиональной структуре населения, а 
также выделить на основе расчетов регионы с повышенным значением 
показателя. 
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∑ ,      (1) 

где Yі – удельный вес і-ой конфессии в общей религиозной структуре 
в процентах. Низкий уровень концентрации соответствует показателю 
меньше за 0,40, средний уровень – от 0,4001 до 0,60, высокий – от 0,6001 
до 0,80, очень высокий уровень более 0,8001. Этот показатель отражает 
степень религиозности населения в целом (рисунок). 

 
Рисунок – Религиозное районирование мира с учетом географических особенно-

стей конфессиональной концентрации 
(составлено автором по материалам [2]) 

Примечание: 1. – Восточно-Европейский религиозный район (Преобладание право-
славных христиан в составе всех стран); 2 – Центрально-Южно-Европейский (Преоб-
ладание христиан-католиков в составе всех стран); 3 – Центрально-Северо-
Европейский (Преобладание протестантов в составе всех стран); 4 – Северо-
Центрально-Азиатский (Преобладание мусульман в составе всех стран с существен-
ной долей православных); 5 – Передне-Южно-Центрально-Азиатский (Практически 
100 %-ная доля мусульман в составе всех стран и существование разделения на шии-
тов (13 %) и суннитов (86 %)); 6 – Восточноазиатский (Преобладание атеистов и 
неопределившихся и верующих в национальные религии (конфуцианство, традици-
онные корейские)); 7 – Юго-Восточноазиатский (Преобладание буддистов в составе 
всех стран); 8 – Малайский (Преобладание мусульман с существенной долей будди-
стов); 9 – Североафриканский (Практически 100 %-ная доля мусульман-суннитов в 
составе всех стран); 10 – Западно-Центральноафриканский (Смешанный состав с су-
щественной долей христианства и местных верований); 11 – Восточно-
Центральноафриканский (Преобладание христиан во всех странах с существенной 
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долей ислама); 12 – Южно-Центральноафриканский (Преобладание христиан-
католиков и протестантов); 13 – Североамериканский (Преобладание христиан-
протестантов во всех странах с существенной долей различных конфессий); 14 – Ла-
тиноамериканский (Практически 100 %-ная доля христиан католиков в составе всех 
стран); 15 – Гайано-Суринамский (Преобладание христиан-протестантов с весомой 
долей индуистов и мусульман); 16 – Тихоокеанский (Преобладание христиан-
католиков и протестантов во всех странах); 17 – Японский (Преобладание буддизма и 
приверженцев национальной религии (синтоизм)); 18 – Израильский (Преобладание 
приверженцев национальной религии (иудаизм)); 19 – Индийско-Непальский (Пре-
обладание индуистов в составе всех стран); 20 – Левант-Албанский (Преобладание 
мусульман с весомой долей христиан). 

Конфессиональное районирование мира было проведено на основе 
имеющихся в открытом доступе статистических данных о конфессио-
нальной структуре стран и регионов [2]. При этом разработанная сетка 
религиозных районов нуждается в дальнейшей исследовательской вери-
фикации, тем не менее позволяет представить вполне адекватно про-
странственный «рисунок» конфессиональной структуры мира. Анализи-
руя полученные данные, можно выделить наиболее «проблемные» с точ-
ки зрения напряженности религиозные районы мира, где представлено 
большое количество разнообразных конфессий. К потенциально «про-
блемным» следует отнести: Передне-Южно-Центрально-Азиатский, Ма-
лайский, Левант-Албанский, а также Западно-Центральноафриканский и 
Восточно-Центральноафриканский религиозные районы. 

Таким образом, религиозное районирование мира с учетом географи-
ческих особенностей конфессиональной концентрации является актуаль-
ной областью интересов конфессиональной географии и требует прове-
дения более детальных исследований. Бурное развитие мировых религий 
и появление многих новых религиозных течений в начале ХХI века вы-
звало неоднозначную реакцию в обществе, так как часть людей стала 
приветствовать возрождение религии, но другая часть общества выска-
зывается решительно против увеличения влияния религиозных конфес-
сий на общество в целом. 
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Изучение смертности в современном мире представляется необходи-

мым условием для понимания динамики численности населения мира, 
региона или страны, что в свою очередь необходимо для многих отрас-
лей экономики и социальной сферы. Знание тенденции изменения 
смертности, а следовательно, и численности населения, позволяет пла-
нировать и оптимизировать многие экономические процессы, проводить 
реформы, направленные на поддержание экономического роста и соци-
ального благополучия страны. 

Общий коэффициент смертности населения Беларуси в 2016 году со-
ставил 12,6 ‰, что оценивается как довольно высокий показатель, так 
как в среднем по миру этот показатель составляет 8,6 ‰. Это в первую 
очередь это обусловлено фактором более старой возрастной структуры 
населения [2]. 

Динамика смертности Беларуси в 90-е годы XX столетия характеризо-
валась значительным ростом ее показателей, что послужило одной из 
главных причин начала депопуляции в Беларуси. Максимально высокий 
уровень смертности в Беларуси был в 2002 году и составил 14,9 ‰. Как 
показал анализ, в 2006-2016 гг. наметилось снижение числа умерших и 
ее общий коэффициент сократился до 12,6 ‰ [2]. Аналогичные тенден-
ции наблюдались в региональном аспекте. Наибольшее снижение смерт-
ности наблюдалось с 2005 по 2016 гг. в Гродненской, Минской и Моги-
левских областях на 2,2 ‰, 2,8 ‰ и 2,7 ‰ соответственно [3]. 

Рост числа смертей населения был обусловлен в основном структур-
ным фактором - увеличением численности лиц старших возрастов, т.е. 
старением населения страны. Это подтверждают данные об увеличении 
числа умерших в старших возрастах от болезней системы кровообраще-
ния, органов пищеварения, новообразований и внешних причин, в то 
время как в целом по республике смертность от этих причин снижается 
[4]. 

В Республике Беларусь наблюдается т.н. «сверхсмертность» мужчин 
по отношению к женщинам. До 20 лет особых изменений в количестве 
смертей по полу не наблюдается. Однако после 25 лет количество смер-
тей мужчин значительно превосходит количество смертей женщин. Так, 
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максимальная смертность наблюдается в интервалах 60-64 года и 65-69 
лет, где число смертей мужчин больше чем число смертей женщин на 
1000 жителей в 3,4 и 3,0 раза [2]. 

Беларусь относится к странам с низким уровнем младенческой и дет-
ской смертности. Так, в 2016 году показатель младенческой смертности 
составил 3,2 на 1000 родившихся живыми против 7,1 в 2005 году. Для 
сравнения: в 2016 году коэффициент младенческой смертности (число 
детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 новорожденных) в Кыргыз-
стане был 21,1, в Казахстане – 14,8, в Армении – 13,1, в Азербайджане – 
11,0, в Молдове – 10,9, в Украине – 8,0, в России – 6,9. 

Более половины всех случаев смерти (55,4 %) происходит в Беларуси 
от болезней системы кровообращения [2]. В 2016 г. от болезней системы 
кровообращения умерло 65,9 тыс. чел. В последние годы сократилось 
число случаев смерти от острого инфаркта. Второе место среди причин 
смерти занимают новообразования, сокращающие среднюю продолжи-
тельность предстоящей жизни более чем на два года. В общей структуре 
смертности населения на их долю приходится 15 %. Третье место среди 
причин смертности населения республики занимают внешние, на долю 
которых приходится 7 %. Стоит отметить, что с 2007-2016 гг. произошло 
снижение смертности населения от несчастных случаев, отравлений и 
травм. При этом у мужчин этот показатель почти в 5,5 раз больше, чем у 
женщин. Особенно высокие показатели наблюдаются у мужчин от 
отравлений алкоголем и убийств. Существующая дифференциация в по-
казателях смертности по полу от несчастных случаев обусловливает зна-
чительную разницу в 3-4 года в продолжительности жизни мужчин и 
женщин республики. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2016 году со-
ставила в Беларуси 74,1 года, для мужчин – 68,9 года, для женщин – 79,0 
[2]. Если рассматривать ожидаемую продолжительность жизни в разрезе 
областей Беларуси, можно заметить, что, где низкая смертность, там и 
высокая продолжительность жизни: г. Минск (76,5 лет), Брестская обл. 
(74,5 года) и наоборот области с высокими показателями смертности 
имеют относительно низкую продолжительность жизни: Витебская (73,3 
года), Минская (73,1 года), Могилевская (73,3) [3]. Это обусловлено в 
первую очередь уровнем жизни и уровнем здравоохранения. 
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Одним из регионов с существенным демографическим потенциалом 

является Республика Башкортостан. По численности населения этот 
субъект всегда устойчиво держится на седьмом месте среди других субъ-
ектов Российской Федерации. В Республике Башкортостан имеется 21 
город, имеется один город-миллионник – г. Уфа. До 1959 г. их было 15. 
К наиболее крупным городам относятся – Уфа, Салават, Стерлитамак, 
Нефтекамск, Октябрьский. В настоящее время, можно сказать, что рост 
численности населения наблюдается в таких городах как: Учалы, Стер-
литамак, Дюртюли и Нефтекамск. Но при этом наблюдается снижение 
численности населения в Уфе, Сибае, Давлеканово, Янауле, Белорецке и 
Баймаке. Разница в условиях жизни населения между крупными, средни-
ми и малыми городами на данный момент становится заметно яркой. 
Причинами являются, в первую очередь, низкий уровень производства, 
который приводит к не только низкой заработной плате, но и к скудным 
инвестициям условий труда, дефицитам городских бюджетов, а также тя-
желыми условиям проживания в городской местности (дороги, здраво-
охранение, ЖКХ) [2]. 

Для демографической ситуации в городах Башкортостана по уровню 
рождаемости населения характерно усиление тенденции очень низкой, 
низкой и средней рождаемости. Низкий уровень характерен для пяти ма-
лых (Учалы, Дюртюли, Агидель, Давлеканово, Бирск) и трех средних 
(Белорецк, Ишимбай, Белебей) городов РБ, очень низкая рождаемость – 
для двух средних (Кумертау, Мелеуз) и одного большого (Салават) горо-
дов [1]. 

Для оценки геодемографической ситуации городов Башкортостана был 
использован метод бальных оценок. Итогом исследования явилось рас-
пределение всех городов по двум группам, которые показывали различа-
ющиеся типы демографической ситуации (таблица). Города, получившие 
наибольшее количество баллов, были отнесены в группу территорий с 
«относительно благополучной» ситуацией, а далее по нисходящей – горо-
да с «крайне неблагополучной» демографической ситуацией. За расчеты 
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были взяты показатели естественного и миграционного приростов (убы-
ли). 

Таблица 
Балльная оценка демографической ситуации городов РБ за 1990 г. и 2017 г. 

 Демографическая ситуация городов РБ 
Относительно благополучная Крайне неблагополучная 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
1990 г. Уфа, Баймак, Ишим-

бай, Кумертау, 
Нефтекамск, Салават, 
Стерлитамак, Туйма-

зы 

Белебей, Белорецк, 
Бирск, Благовещенск, 
Давлеканово, Дюр-
тюли, Мелеуз, Ок-
тябрьский, Сибай, 
Учалы, Янаул 

 - 

Итого: 8 11 – – 
2017 г. Уфа, Агидель, Бай-

мак, Благовещенск, 
Янаул Давлеканово, 
Дюртюли, Мелеуз, 
Нефтекамск, Сибай, 
Стерлитамак, Туйма-
зы, Учалы, пгт Чиш-

мы 

Бирск, Кумертау, Ок-
тябрьский 

Белебей, Бело-
рецк, Ишимбай, 

Салават,  
пгт Приютово 

– 

Итого: 14 3 5 – 

В 1990 г. все города имели относительно благополучную демографи-
ческую ситуацию. Это говорит о том, что в городах Башкортостана 
наблюдался рост численности населения. Через 5 лет к городам с крайне 
неблагополучной ситуацией относился только один город – Давлеканово. 
В 2000-м году ко второй группе присоединились такие города, как Ку-
мертау, Янаул и Ишимбай. 

С точки зрения показателей и динамики основных демографических 
величин на современном этапе Башкортостан представляет собой один 
из типичных субъектов России, который характеризуется показателями, 
близкими к среднероссийским. 

Основными характеристиками демографических процессов в Респуб-
лике Башкортостан на сегодняшний день являются: модернизация воз-
растной модели рождаемости, депопуляция и суженный режим воспро-
изводства населения, изменения в репродуктивном и брачном поведении 
населения, незаконченность эпидемиологического перехода и застой 
низкоэффективных самосохранительных ориентаций, неблагоприятная 
динамика территориальной миграционной ситуации и т.д. [3]. 
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Под естественным движением населения понимают обобщенное 

название совокупности рождений и смертей, изменяющих численность 
населения естественным путем. Естественное движение населения изу-
чается с помощью основного показателя – коэффициента естественного 
прироста или убыли, который является совокупностью показателей рож-
даемости и смертности [2]. 

Уровень рождаемости в Швейцарии после Второй Мировой войны 
значительно увеличился ввиду компенсационного повышения уровня 
брачности и в середине 1960-х гг. достиг максимума, когда общий коэф-
фициент рождаемости составлял около 20 ‰. Затем показатель упал до 
11 ‰ к концу 1970-х гг., что связано с началом второго демографическо-
го перехода, который в Швейцарии характеризовался стабилизацией 
уровня рождаемости. Начиная с середины 2000-х рождаемость в Швей-
царии не только выровнялась, но и начала расти, и процесс продолжается 
по сей день. Это объясняется тем, что, следуя по пути Скандинавии, в 
Швейцарии за последние годы резко выросли возможности, которые 
позволяют совмещать карьерный рост и материнство, что сильно улуч-
шает позиции страны в плане дальнейшего роста рождаемости [5]. 

Уровень смертности населения, начиная с 1950 г., показал спад. Так, 
общий коэффициента смертности снизился с 10 ‰ в этом же году, до 
8 ‰ к 2016 г. Это можно объяснить крайне высоким уровнем развития 
медицины и в целом экономического благополучия населения, что по-
способствовало одним и самых высоких показателей средней продолжи-
тельности жизни при рождении, особенно в сравнении со среднемиро-
выми показателями. Также благодаря этому для Швейцарии характерна 
последняя стадия эпидемиологического перехода, характеризующего 
преобладание роли экзогенных и эндогенных факторов смертности [1]. 

Таким образом, исходя из показателей уровня рождаемости и смерт-
ности, естественный прирост населения в Швейцарии все еще положи-
тельный, хотя произошло резкое падение этого показателя в конце 1960-
х гг. Если в 1965 г. коэффициент естественного прироста составлял око-
ло 10 ‰, то к 1980 г. показатель упал до 2 ‰, а в 2016 г. он уже колебал-
ся около 3 ‰. Как говорилось ранее, это связано со значительным паде-
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нием уровня рождаемости при небольшом уменьшении и уровня смерт-
ности. 

На рисунках 1, 2, и 3 можно увидеть показатели, характеризующие 
естественное движение населения, а также среднюю ожидаемую про-
должительность жизни при рождении. 

 
Рисунок 1 – Коэффициент естественного прироста населения в Швейцарии, 

1950-2016 гг. (сост. авт. по [3]) 

 
Рисунок 2 – Сравнение общих коэффициентов рождаемости и смертности насе-

ления Швейцарии, 1950-2016 гг. (сост. авт. по [3]) 

 
Рисунок 3 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Швейцарии, 

2016 г. (сост. авт. по [4]) 
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Изучение процесса старения в настоящее время является особенно ак-
туальным. Этот процесс имеет разнообразные аспекты и многочислен-
ные социально-экономические и политические последствия, которые 
необходимо принимать во внимание при разработке любых связанных с 
населением проектов и программ. 

Согласно статистическим данным в период с 2011 года и до начала 
2017 года в Республике Беларусь доля населения в возрасте старше 60 
лет неуклонно росла в среднем на 0,4 процентных пункта за год, а весь 
рост с начала 1989 года составил 5,8 процентных пункта. Устойчивый 
рост доли населения этой возрастной группы отражает общеевропейские 
тренды эволюции данного процесса. Даже изменение доли детского и 
трудоспособного населения не может оказать значимого влияния на ста-
бильно растущую долю населения в возрасте старше трудоспособного. 

Несмотря на существенные негативные тенденции в динамике чис-
ленности населения как в младших, так и старших возрастах, возрастная 
структура, сложившаяся к настоящему времени, способствует экономи-
ческому развитию страны. В настоящее время нагрузка на население в 
трудоспособном возрасте значительно возросла, но в 2007 г. и 2008 г. она 
была самой низкой за всю послевоенную историю развития нашей рес-
публики. Так, на дату переписи 2009 г. на 1000 человек населения в тру-
доспособном возрасте приходилось 624 человека в нетрудоспособном 
возрасте, в то время как в 1970 г. – 894 человека, а в 1989 г. – 785,7 чело-
век [2]. 

За периодом минимизации показателя демографической нагрузки по-
следовал период стабильного роста данного показателя, обусловленный 
увеличением доли нетрудоспособного населения обоих групп в возраст-
ной структуре. Но если рассмотреть влияние каждой из групп в динами-
ке с 2011 года, бросается в глаза более быстрорастущее увеличение де-
мографической нагрузки за счет возраста старше 60 лет пророст которо-
го составил 18,8 % против 17,6 % у молодого населения, разрыв между 
группами составил 136 единиц на начало 2017 года, а в 2011 году он со-
ставлял 112 единиц. 
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Важным элементом при изучении старения является продолжитель-
ность жизни при рождении. Для Беларуси характерен рост продолжи-
тельности жизни всего населения, даже за последние 7 лет он уже соста-
вил 3,7 года. Но есть и отрицательные моменты, в частности большой 
разрыв в продолжительности жизни женского и мужского населения: на 
начало 2017 года разрыв составил 10,1 года. Тот факт, что разрыв все-
таки постепенно сокращается, дает возможность предполагать, что по-
движки в этом вопросе еще дадут о себе знать. Но пока это актуальный 
вопрос, находящий свое отражение в соотношении полов старших воз-
растов, индекс феминизации старения на начало 2017 года составляет 
1,826, то есть на 1000 мужчин старше 60 лет приходится 1826 женщин – 
огромные перевес который стал характерной чертой старения населения 
во всем мире, но имеет разный размах. 

Региональная дифференциация населения в возрасте старше трудо-
способного на территории Республики Беларусь имеет ряд отличитель-
ных черт, в которых прослеживаются определенные закономерности. 

Распределение численности населения в пенсионном возрасте идет 
неравномерно, так в одном Минске сосредоточена его самая большая 
часть – 18,5 % от всей возрастной группы. Доля Брестской, Гомельской и 
Минской областей составляет около 15 %, Гродненская и Могилевские 
области располагают самыми маленькими значениями – 11,2 % и 11,5 % 
соответственно. Старшая группа населения является единственной с дол-
говременным устойчивым ростом в общей структуре. 

В Минской области в основе высокого показателя доли населения в 
старших возрастных группах лежит более высокий уровень социально-
экономического развития, социальной инфраструктуры, здравоохране-
ния, способствующий росту продолжительности жизни. В Витебской и 
Гродненской областях демографическое старение обусловили устойчи-
вый внутриреспубликанский миграционный отток молодого трудоспо-
собного населения в другие регионы и последовавшее за этим более ран-
нее наступление депопуляции. Различия в факторах демографического 
старения в этих регионах подтверждаются их принадлежностью к раз-
ным демографическим зонам Беларуси. Минская область относится к 
зоне с устойчивой благоприятной демографической ситуацией, Витеб-
ская и Гродненская – с неблагоприятной демографической ситуацией [1]. 

В 2011 году более молодым населением характеризуются районы, 
прилегающие к областным центрам или крупным городам регионального 
значения, такие как Мозырь, Лида, Барановичи, Новополоцк и др. К 2017 
году некоторые из этих районов с крупными городами перешли на более 
высокий уровень демографической стрости, но все равно имеют разли-
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чия с еще более постаревшим за это время населением соседних районов. 
В 2011 году уже наблюдается формирование двух анклавов с чрезвычай-
но высоким уровнем старости 2-й степени. Один из них сформировался 
из районов Витебской области компактно размещенных вокруг Витеб-
ского и Полоцкого районов расширяясь на запад. Этот анклав формиру-
ется под влиянием перенесенного в конце второй половины 20 века ми-
грационного бума и продолжающейся тенденции оттока населения. 

Вторым анклавом чрезвычайно высокого уровня старения становится 
группа районов в основном Гродненской области и некоторых прилега-
ющих, сформирован на западе Беларуси и не затрагивает только выше-
указанные районы с крупными городами и более молодой структурой, 
которые собственно внесли немалый вклад в миграционный отток из 
прилегающих районов. 

По принципу оттока населения в прилегающий крупный город обра-
зованы и вкрапления районов с долей населения старше 60 лет вблизи 
областных центров, например, периферия Гомельского и Могилевских 
районов. 

Относительно молодым по возрасту образованием является скопление 
районов очень высокого уровня демографической старости, сформиро-
ванное городами-спутниками Минска. За границами этого образования 
местами, как и в предыдущем пункте, располагаются районы чрезвычай-
но высокого уровня 1-й степени. В 2011 году страну условно можно бы-
ло разделить на две неравные части, от всей территории по уровню демо-
графической старости явно отличалась по территория по линии Витебск 
– Волковыск. Меньшие проблемы с возрастной структурой испытывают 
районы восточной и южной части. Полесье традиционно отличается бо-
лее молодой структурой, частично из-за культурных особенностей, рас-
пространенных в регионе. 

К началу 2017 года, за столь короткий промежуток времени, произо-
шли значимые изменения в территориальном распространении и интен-
сивности старения населения. В результате увеличения доли пенсионно-
го возраста в структуре населения практически повсеместно районы пе-
решли на следующий уровень старения. Исключения составили только 
районы с областными центрами, за исключением Витебска, который в 
силу нахождения в неблагоприятной, относительно возрастной структу-
ры, зоне также перешел на следующий уровень. 

К данному времени из северного и западного анклавов формируется 
«северо-западная дуга» характеризующаяся практически сплошной тер-
риторией с чрезвычайно постаревшим населением 1-й степени. Также 
начинает прорисовываться полосы районов, перешедших на последний 
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уровень старости, вдоль границ областей. Это обусловлено их перифе-
рийностью по отношению к крупным городам и экономическим, цен-
трам, в результате чего идут миграционные потери молодого населения. 
В то же время расширяются области притяжения для крупных центров, 
которые все больше увеличивают свой магнетизм. И в целом на обще-
республиканском уровне продолжает увеличиваться доля населения в 
возрасте старше 60 лет. 

Интересным исключением стал город Горки, для которого все выше-
перечисленные причины не стали помехой для сохранения относительно 
молодого населения на фоне общих показателей признака. Этот феномен 
имеет довольно простое объяснение, которое заключается в расположе-
нии там Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 
насчитывающей более 15 000 студентов и сотрудников, что собственно и 
не дает районы перейти на следующий уровень старения. 
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Мировые глобальные исторические и социально-экономические изме-

нения XX века оказали большое влияние на протекание демографиче-
ских процессов. В результате этого современная Россия оказалась в по-
лосе демографического кризиса, которая отрицательно сказывается на 
развитии общества. Демографический кризис в стране начался с начала 
1990-х годов, он охватывал все демографические процессы: смертность, 
рождаемость, брачность, разводимость и другие. Началось стремитель-
ное вымирание русского населения, естественная убыль населения стала 
характерна для большинства субъектов Российской Федерации, вымира-
ние собственного населения начали компенсировать за счет миграцион-
ного прироста (рисунок). 

 
Рисунок – Рождаемость и смертность населения России, чел. 

Однако во второй половине первого десятилетия ХХI в. произошло 
некоторое улучшение демографической ситуации в стране по основным 
демографическим показателям: увеличение рождаемости, снижение 
смертности, рост продолжительности жизни. Темпы сокращения рожда-
емости и увеличения смертности значительно снизились, но проявившая 
себя тенденция естественного прироста оказалась неустойчивой и вновь 
имеет место преобладание смертности над рождаемостью. 

В настоящее время численность постоянного населения РФ на 1 янва-
ря 2018 г. составляет 146 880 432 человек. Согласно оценки Росстата 
данный показатель за январь-декабрь 2017 г. возрос на 77,4 тыс. человек, 
или на 0,05 % (за аналогичный период предыдущего года также наблю-
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далось увеличение численности населения на 259,7 тыс. человек, или на 
0,18 %). Миграционный прирост полностью компенсировал численные 
потери населения и превысил их на 57,6 % [2]. 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. в России отмечалось снижение числа 
родившихся (в 84 субъектах Российской Федерации) и числа умерших (в 
81 субъекте). В целом по стране в 2017 г. число умерших превысило чис-
ло родившихся на 8 % (в 2016 г. число умерших превысило число ро-
дившихся на 0,1 %), в 17 субъектах Российской Федерации это превыше-
ние составило 1,5 -1,8 раза. Естественный прирост населения в 2017 г. 
зафиксирован в 27 субъектах Российской Федерации (в 2016 г. - в 39 
субъектах) [1]. Наиболее высокие коэффициенты рождаемости характер-
ны для Северо-Кавказкого ФО (Республики Чечня, Ингушетия, Дагестан, 
с сохранившимися традициями многодетности, преобладанием сельского 
населения), в ряде республик Сибирского ФО – Алтае, Туве, Бурятии, в 
которых не закончились процессы демографического перехода. Низкие 
показатели отмечаются Северо-Западном, Уральском, Центральном, 
Приволжском ФО, в которых размещаются старопромышленные регио-
ны с существенным удельным весом в возрастной структуре лиц старше-
го возраста, что является проявлением многолетнего оттока населения в 
столицы, крупные города, и низкой долей молодежи. 

Анализ демографической ситуации показал, что в целом идет повы-
шение рождаемости и снижение смертности, но очень медленными тем-
пами. В России реализуются различные социальные программы, направ-
ленные на поддержку населения, увеличение рождаемости, сокращение 
смертности и улучшение здоровья нации. Необходимо продолжить раз-
работку и реализацию эффективных направлений демографической по-
литики, при этом следует обратить внимание на успешный зарубежный 
опыт, исследовать традиции российского общества и его установки. 
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Различия между мужчинами и женщинами имеют сложный характер. 

Возникновение данной проблематики в значительной мере обусловлено 
политическими движениями 19 в. с требованиями предоставить женщи-
нам равные права с мужчинами, покончить с субординацией и неравным 
доступом к власти, а также как осознание потребности в развитии знания 
о взаимоотношениях полов в обществе. Эти движения изменили пред-
ставление об отношениях полов и предназначение женщины, дало тол-
чок для поиска модели равных возможностей женщин и мужчин. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что равные права 
и равные возможности мужчин и женщин в последнее десятилетие вы-
двинулись на первый план в международной политической жизни. Идет 
интенсивный процесс разработки политических стратегий для достиже-
ния реального равенства обоих полов. Мировое сообщество усиливает 
внимание к проблематике гендерного равенства в связи с развитием про-
цесса глобализации и рядом связанных с ним политических и социально-
экономических последствий как позитивного, так и негативного характе-
ра. Организация Объединенных Наций причисляет эту проблему к раз-
ряду глобальных, а государствам, входящим в нее, рекомендует изменять 
существующие гендерные модели, которые во многом еще сохраняют 
систему неравных ценностей и двойных стандартов. 

Целью данной работы является анализ гендерных различий в странах 
Европы. Объектом исследования являются страны Европы. Предметом – 
гендерные различия в странах Европы. 

Гендерное равенство – это равная оценка обществом схожести и раз-
личия между женщинами и мужчинами различных социальных ролей, 
которые они играют. Это обладание женщинами и мужчинами равным 
статусом посредством равных условий для реализации прав человека [2]. 

Страны Европы находятся на различных стадиях экономического раз-
вития; ситуация и задачи в области обеспечения равенства между жен-
щинами и мужчинами также различны. Тем не менее существуют общие 
тенденции, отражающие статус женщин и мужчин на рынке труда и их 
социальные роли, основанные на ценностях и традициях, существующих 
как в обществе, так и в семье. 
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Наибольшего результата в вопросах осуществления гендерного равен-
ства достигли страны Северной Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, 
Дания). Эти государства − признанные лидеры в области обеспечения 
прав женщин, так как здесь успешно претворяются в жизнь националь-
ные механизмы гендерного равенства [1]. 

 Однако концепции равенства полов в каждой из стран северно-
европейского региона отличаются в вопросах идеологического содержа-
ния. На протяжении нескольких десятилетий ценность гендерного равен-
ства возрастает, хотя различия между странами сохраняется. Наибольшее 
значение гендерного равенства придают в Швеции, за ней следует Нор-
вегия, затем Финляндия и Дания. Политическая повестка гендерного ра-
венства гораздо более содержательна в Швеции и Норвегии. В Дании 
политика по обеспечению равного статуса, как организационно, так и по 
своему содержанию, занимает особую нишу. В этой стране не обсужда-
ются такие темы, как дискриминационная реклама, проституция и сексу-
альное насилие, в то время как в других Северных странах эти проблемы 
активно обсуждаются и решаются. 

Если рассматривать страны Восточной Европы, то изначально еще в 
советское время законодательство содержало положения, гарантировав-
шие равные возможности для женщин и мужчин, включая сферу труда и 
экономику. Однако в советский период существовала тенденция для 
женщин заниматься «женскими» профессиями, уделяя больше времени 
воспитанию детей; при этом государство обеспечивало их различными 
выплатами и льготами. Женщины могли свободно вернуться на свое 
прежнее рабочее место, так как государство гарантировало защиту от 
безработицы. В то же время мужчины традиционно выполняли функции 
кормильца семьи и занимали более высокое положение, работая на руко-
водящих постах, однако, 30 % квота была гарантирована и женщинам. В 
переходный период многие женщины были вынуждены перейти из госу-
дарственного сектора экономики в неформальный сектор, чтобы прокор-
мить свои семьи, но теряя при этом социальную защиту и гарантии заня-
тости. В настоящее время экономическая активность женщин в регионе 
продолжает оставаться довольно высокой: 80 работающих женщин при-
ходится на каждые 100 мужчин. В большинстве стран региона разница в 
оплате труда между мужчиной и женщиной составляется более 20 %. 
Лидирующие позиции на руководящих должностях по-прежнему зани-
мают мужчины [3]. 

На данный момент задача стран Восточной Европы состоит в том, 
чтобы обеспечить возможность получения достойной занятости как для 
женщин, так и мужчин. Продвижение по пути гендерного равенства в 
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большой степени зависит от осознания и систематического обращения на 
всех уровнях – от парламента до местных административных органов, 
предприятий, семей и отдельных людей – к специфическим и часто раз-
личным между собой проблемам и потребностям женщин и мужчин. 

Таким образом, европейской женщине сегодня живется нелегко, на ее 
плечах лежит бремя экономических, социальных и других проблем. 
Женщине, женщине-матери, в первую очередь, нужна серьезная, всесто-
ронняя поддержка со стороны государства и общественных организаций. 
Интересы женщин должны активно лоббироваться на уровне представи-
тельных, исполнительных, судебных органов государственной власти, в 
СМИ, в сфере образования и воспитания. Французский мыслитель Фран-
суа Мари Шарль Фурье в 19 в. сказал: «Социальный прогресс и смены 
периодов совершаются пропорционально прогрессу женщин к свободе, а 
падение социального устройства осуществляется пропорционально 
уменьшению свободы женщин». 

 
Библиографические ссылки 

1. Рейтинг стран мира по уровню гендерного равенства по версии ПРООН [Элек-
тронный ресурс] / Информационно-аналитическое агентство «Центр гуманитарных 
технологий». – Москва, 2016. 

2. Шведова, Н. А. Просто о сложном: гендерное просвещение / Шведова Н. А. – 
Москва: Антиква, 2002. – 221 с. 

3. United Nations Economic Commission for Europe [Electronic resource] – Mode of 
access: http://w3.unece.org/PXWeb/ru. – Data of access: 18.03.2018.  



114 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Хачковская М.И. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

E-mail: masha_khachkovskaya@mail.ru 
 
Проблемы мужчин и женщин будут важными и приоритетными на 

протяжении всей человеческой жизни. Поэтому создание материалов на 
темы, связанные с тем, что мы живем и проявляем себя в обществе не 
просто как люди, а как мужчины или как женщины, будет востребовано 
всегда. Актуальность темы исследования обусловлена исключительным 
значением гендерного равенства в жизнедеятельности человека. Гендер-
ное неравенство по-прежнему охватывает многие сферы жизни по всему 
миру. Данная проблематика, несомненно, актуальна и для нашего госу-
дарства. Цель исследования заключалась в анализе состояния гендерного 
равенства в Республике Беларусь. 

Информационной базой исследования выступил статистический сбор-
ник «Женщины и мужчины Республики Беларусь» за 2016 г. 

В результате проведения исследования были получены следующие 
выводы. 

Гендерные исследования в Республике Беларусь еще не носят систе-
матический характер в отличие от других стран Европы. 

Среди основных областей, в которых существуют гендерные пробле-
мы в Республике Беларусь, можно выделить следующие: область приня-
тия решений; экономика и социальная защита; здравоохранение; образо-
вание; насилие. 

Отдельно выделяется гендерная проблема, которая пронизывает каж-
дую из выше названных областей, – существующие гендерные стереоти-
пы. 

Несмотря на правовое регулирование гендерной политики в рамках 
отдельных нормативных правовых актов и отраслевого законодатель-
ства, на практике существующие права и гарантии в нашей стране реали-
зуются не в полной мере. Национальное законодательство Республики 
Беларусь не содержит определений основных категорий, таких как пря-
мая и скрытая дискриминация, отсутствуют специальные механизмы за-
щиты прав, а также ответственность за дискриминацию по половому 
признаку. 

Республика Беларусь определяет достижение гендерного равенства 
как один из своих приоритетов и в этом направлении формирует нацио-
нальную гендерную политику [1]. 
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Совершенствование в Республике Беларусь гендерной статистики, по-
литики и программ с учетом гендерной проблематики, а также реализа-
ция Национальных планов действий по обеспечению гендерного равен-
ства, мероприятий государственных программ по различным аспектам 
улучшения положения женщин позволили существенно продвинуться в 
решении вопросов равных прав и возможностей женщин как внутри 
страны, так и на мировой арене [2]. Республика Беларусь входит в число 
15 стран мира, в которых индекс человеческого развития женщин равен 
или превосходит аналогичный показатель среди мужчин. По индексу 
гендерного неравенства наша страна занимает 31-е место среди 155 
стран мира [3]. 
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В южных регионах России – Ставропольском крае и Астраханской 

области с XVII века проживают туркмены, сформировавшие за это время 
две этнографические группы – трухмены и туркмены-игдыры. 

Трухмены (ставропольские туркмены, самоназвание – туркмен) – эт-
нографическая группа туркменов, проживающая на северо-
востоке Ставропольского края. Предки трухмен переселились в конце 
XVII – начале XVIII века с полуострова Мангышлак. 

В Ставропольском крае при переписи 2002 года было зарегистрирова-
но 13,9 тыс. туркмен (0,48 %). Перепись 2010 года зафиксировало при-
сутствие в крае 15,0 тыс. туркмен (на 8 % больше, чем в 2002). Они яв-
ляются 9-м по численности народом края с долей в 0,54 %. Из них муж-
чины составляют 7400 человек, женщины 7648; городское населения – 
1889, сельское население – 13159. 

В основном они проживают в муниципальных образованиях: 
– Нефтекумский район – 5116 (7,4 %), в том числе аул Махмуд-

Мектеб 954 (30,3 %); 
– Туркменский район – 5043 (19,4 %), в том числе его административ-

ный центр – село Летняя Ставка – 702 (15,8 %); 
Кроме того, заметную долю туркмены составляют в Благодарненском 

районе 1392 (2,2 %), Ипатовском районе 1593 (2,5 %), Арзгирском рай-
оне 514 (2,0 %), городском поселении Город Нефтекумск 479 (1,7 %), г. 
Ставрополь 749 (0,2 %) [2]. 

Язык ставропольских туркмен («трухменский») является диалектом 
туркменского языка, c заметным влиянием языка ногайцев, c кочевьями 
которых граничили кочевья трухмен. Ставропольским туркменам ближе 
язык Ташауза и Чарджоуского велаята, и они плохо понимают туркмен-
ский язык, на котором идет телевещание из Ашхабада [1]. Заявило о вла-
дении туркменским языком в крае 10894 человека. В качестве родного 
языка среди туркменов туркменский назвали 14251 человек, русский – 
637 человек, иной – 132, не указали родной язык 28 человек. В школе ау-
ла Озет-Суак, в котором туркмены составляют около 90 % населения, 
факультативно преподается туркменский язык. 
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Туркмены-игдыры (астраханские туркмены) проживают в Астрахан-
ской области, в основном в сс. Фунтово (Фунтово-1 и Фунтово-2) и Атал 
Приволжского района Астраханской области. По переписи 2002 года 
общее количество туркменов в области 2154 человека, по переписи 2010 
году – 2286 (то есть на 6,1 % больше), из них мужского населения 1158 
человек, женского 1128 человек, городского 340, сельского 1946. При 
переписи 2234 человека указали, что они владеют туркменским языком. 

В основном туркменское население проживает в Приволжском рай-
оне – 1802 человека (4,1 %), в том числе в селах Атал – 522 человека 
(79,9 %), Фунтово-1 – 784 человек (71,0 %), Фунтово-2 – 193 человека 
(59,9 %). В Астрахани проживает 277 туркменов [3]. 
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Миграционный процесс в белорусских губерниях во второй половине 

XIX – начале XX вв. оказал большое влияние на все стороны социально-
экономической жизни, как в районах вселения мигрантов, так и в райо-
нах их выхода. 

Тяжелые земельные условия реформы 1861 года, сохранение помещи-
чьего землевладения, обезземеливание, разложение крестьянства, аграр-
ный кризис в конце XIX в. – все это и многое другое повлияло на жела-
ние крестьян переселиться в другие районы страны. 

Переселенческая политика, призванная ослабить остроту малоземе-
лья, привела к тому, что в течение 1885 –1914 гг. по неполным данным, 
из пяти западных губерний мигрировало в Сибирь около 550 тыс. чело-
век [1]. При том за период с 1904 по 1914 гг. (в годы проведения Столы-
пинской аграрной реформы) из пяти западных губерний переселилось 
356 378 человек [3]. 

Большая часть переселенцев выходила из Витебской и Могилевской 
губерний (71,8 %). В то же время переселенческое движение в Гроднен-
ской губернии было весьма незначительным, так как крестьяне здесь не 
испытывали острого малоземелья. К тому же более высокий уровень раз-
вития капитализма и повышенный спрос на наемную рабочую силу дава-
ли возможность разорившимся крестьянам найти работу в пределах род-
ной губернии [4]. 

Несмотря на ограничительные мероприятия властей, переселенческое 
движение в Беларуси к началу ХХ века достигло значительных размеров. 
Однако вопросы, связанные с миграцией и вынужденными переселения-
ми крестьян во второй половине ХІХ – начале ХХ вв., в полном объеме 
не нашли отражение в историческом картографировании Беларуси. 
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Атласное историческое картографирование в нашей стране ведет свой 
отсчет с 1996 года – с историко-этнографического справочного Атласа 
«Беларусы. Этнагеаграфія. Демаграфія. Дыяспара. Канфесіі», изданного 
Минской картографической фабрикой. В данном атласе отражено рассе-
ление белорусов в мире в XVIII-XX вв. (показано направление движения, 
вид эмиграции и величина потоков эмигрантов-белорусов в масштабе 
1:120 000 000). Также присутствует карта «Расселение белорусов на тер-
ритории СССР. 1989 г.» в масштабе 1:20 000 000, в которой показана до-
ля белорусов в населении регионов. 

В 2001 году издательством «Арти-Фекс» выпускается учебный 
«Гістарічны атлас Беларусі» под редакцией историка и картографа Л. Р. 
Козлова. С 2002 года РУП «Белкартография» выпускает свое первое 
учебное историческое картографическое издание «Гісторыя Беларусі 
старажытных часоў», одновременно с которым первыми из постсовет-
ских республик в изданном «Национальном атласе Беларуси» помещают 
подробный раздел исторических карт. 

2008 год отметился изданием первого полноценного атласного исто-
рического издания – выходом первого тома «Гістарічнага атласа Бела-
русі», разработанного белорусскими историками и картографами и вы-
шедшего в Варшаве [2]. 

Однако в данных исторических атласах не отражены миграционные 
процессы исследуемого периода. 

Еще одним крупным картографическим произведением является 
«Вялікі гістарычны атлас Беларусі» в 3 томах, выпускающийся с 2009 
года. В 3 томе данного атласа размещена карта «Сталыпінская аграрная 
рэформа», в которой показаны миграционные процессы в начале ХХ ве-
ка. 

Недостаточная освещенность данной тематики и повлияла на созда-
ние карты «Адыходніцтва з беларускіх зямель у другой палове XIX – 
пачатку XX стст.». В созданной карте показаны районы отходничества, 
направления отходничества и количество отходников на 100 крестьян-
ских дворов. В связи с этим темой дальнейшей работы станет картогра-
фирование районов расселения населения с белорусских земель в Рос-
сийскую империю. 
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Палинологические диаграммы отложений голоцена Беларуси содер-

жат информацию о составе естественной и синантропической (антропо-
генной) флоры, а находки последней позволяют оценить характер транс-
формации различных компонентов ландшафта под влиянием человека, 
выразившейся в степени синантропизации флоры региона, снижении его 
залесенности (за счет использования лесов в хозяйственной деятельности 
человека), направленности миграции поселенцев и освоения ими терри-
тории (рисунок) [1-3]. 

Ландшафтно-преобразовательную роль человека в регионе оценивает 
соотношение состава трех основных групп синантропических растений: 
«рудеральные» (постоянно сопровождают поселения человека и свой-
ственны местообитаниям с нарушенным или уничтоженным раститель-
ным покровом, с уплотненными или вытоптанными участками вблизи 
жилищ, а также на пастбищах, пустырях, межах, свалках, обочинах дорог 
и пр.), «пасквальные» (пастбищные) (характеризуют развитие скотовод-
ства), «сегетальные» (посевные) (индикаторы развития земледелия и ти-
пов культивируемых земель – это прежде всего, культурные хлебные 
злаки). 

Тенденции синантропизации флоры Беларуси в голоцене проявились 
в трех аспектах: 

1) постепенное и направленное территориальное (с юга на север) про-
никновение синантропов в состав естественной флоры региона с раннего 
голоцена (PB–BO периоды – мезолит) и миграция первичных представи-
телей этой флоры в виде единичных растений, которые вначале отражали 
лишь присутствие человека на исследуемой территории, а затем – нали-
чие построенных примитивных жилищ (сорные растения) и некоторую 
нарушенность почв (рудеральные растения);  

2) количественное увеличение частоты встречаемости «пионерной» 
синантропичекой флоры в среднем (АТ-1 – поздний мезолит, АТ-2-3 – 
первая половина неолита) и позднем (SB-1 – вторая половина неолита; 
SB-2 – бронзовый век) голоцене; 
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3) постепенное увеличение видового разнообразия синантропической 
флоры (максимум в SA – средневековье и новый век) в соответствии с 
этапами заселения человеком территории региона и изменения форм хо-
зяйствования человека, что свидетельствовало о степени его влияния на 
природную среду. 

 
222 – с проявлением антропогенного фактора (растения-синантропы) в голоцене,  

 с территориями открытых пространств в субатлантический период  

Рисунок – Карта местанахождений палинологически изученных разрезов 
поозерского позднеледниковья и голоцена Беларуси (сост. авт.) 

Начавшийся с АТ выпас скота и зарождение скотоводства выразились 
в появлении и распространении растений мест уплотненного субстрата, 
выгонов, стравливаемых участков (сорняки лесного происхождения и 
пасквальных местообитаний). На появление (первоначально в Полесье) 
раннего, а затем и расширенного земледелия в АТ-3 указали первые 
находки культурных растений (пшеница, ячмень), сегетальных сорняков; 
а уже с начала SB в результате оседлости населения по всему региону 
отмечались представители злаковых, среди которых, наряду с дикорас-
тущими, были и культурные (хлебные) злаки: Triticum – пшеница, 
Hordeum – ячмень. Находки в погребенных почвах угольных частиц кос-
венно отражали процессы подсечного земледелия [1-3]. 
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Расширенное земледелие и начало животноводства проявилось с SA 
(железный век), когда синантропизация флоры достигла максимального 
разнообразия на фоне создания долговременных оседлых поселков в ви-
де снижения залесенности территории (подсечно-огневое земледелие и 
разведение скота), увеличения открытых площадей и использования их 
под пашню. Помимо широко встречаемых сорняков лесного происхож-
дения, отражавших наличие богатых пастбищ, нередко сегетальной рас-
тительности, как свидетельство пользования отходов растениеводства 
для кормовой базы животноводства, постоянны посевные злаки: пшени-
ца, а впоследствии – рожь (Secale), гречиха (Fagopyrum). В это же время 
выявлена и дикая морковь (Daucus carota). [1-3] 

С середины SA в озерных и пойменных осадках постоянны минераль-
ные частицы и мозолистые тела, отразившие привнос минерального ве-
щества в водоемы в результате развития пахотного земледелия, вызвав-
шего усиление эрозионных процессов (средневековье и новое время). 

Приуроченность синантропических палиноморф к определенным эта-
пам голоцена отразила хронологию площадного расселения людей (ме-
золит, неолит, досторическое время) в регионе. Бассейн верховья и сред-
него течения Припяти были изначальными территориями, откуда шло 
продвижение человека по Беларуси преимущественно двумя путями на 
север региона: западным – в верховье и среднее течение Немана, и во-
сточным – преимущественно по долинам Днепра и Сожа в их верховья. 
При этом направленность речных систем (Припяти с запада на восток, а 
Днепра с притоками – с севера и северо-востока на юг) не в полной мере 
способствовала этому процессу. Но именно районы бассейна Днепра в 
восточной части Беларуси были более приоритетными при основном по-
токе населения с юга региона на север и освоении человеком природных 
ландшафтов по пути его расселения. Представляется, что в регионе от-
мечено несколько раннее снижение залесенности (в неолите-бронзе-
новом времени = АТ-3–SА-3) [1-3]. И лишь позднее использование чело-
веком широтной направленности рек бассейна Балтийского моря (Нема-
на, Западной Двины) ускорило процесс формирования транзитного пути 
населения в западном и восточном направлениях, общения населения бе-
лорусского региона с соседними [1-3]. 
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Выгодное географическое положение Гродненской области, стабиль-

ная политическая и экономическая ситуация, наличие родственных свя-
зей между гражданами Республики Беларусь и гражданами иностранных 
государств соседей, упрощенная процедура получения разрешения на 
временное и постоянное проживание, возможность трудоустройства и 
социальной адаптации являются привлекательными факторами для им-
мигрантов. 

Актуальность данной работы обусловлена тенденцией развития ми-
грационных потоков в Республике Беларусь и в Гродненской области, 
необходимостью их изучения для преодоления последствий. Целью ра-
боты является исследование причин внешней и внутренней миграции в 
Республике Беларусь и в Гродненской области, а также прогнозирование 
будущих миграционных потоков. 

Задачами исследования выступали: изучение основных миграционных 
потоков; оценка внешней и внутренней структуры миграционных пото-
ков; анализ сальдо миграции; региональные особенности миграции в 
Гродненской области; оценка прогноза миграционных потоков. 

Различия в уровне социально-экономического развития стран и реги-
онов находит свое отражение в географической структуре миграционных 
потоков, которые, как правило, направлены из менее развитых в более 
развитые регионы. Основными мотивами миграции выступают трудо-
устройство и получение образования, а в возрастной структуре мигран-
тов преобладают лица трудоспособного возраста [3]. 

Внутриобластная миграция включает межрайонную и внутрирайон-
ную. Однако миграционная статистика не учитывает передвижение лиц, 
переехавших из одного сельского населенного пункта в другой в преде-
лах административного района. Поэтому фактически происходит зани-
жение масштабов внутрирайонных перемещений. 

К крупным миграционным потокам республиканского назначения от-
носятся Брестская-Гродненская (2,0 тыс. чел.), Гродненская-Брестская 
(1,9 тыс.), данные за 2016 год. При этом в ряде случаев формируются 
своеобразные миграционные мосты, когда для каждой из сторон мигра-
ционного обмена вторая сторона является приоритетным регионом вы-
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бытия. К таким взаимонаправленным потокам относятся следующие: 
Брестская-Гродненская (миграционный оборот 3,9 тыс. чел.), Гомель-
ская-Могилевская (3,3 тыс. чел.) [1]. 

Незначительными объемами отличаются потоки между областями, 
которые не имеют общих границ, либо границы которых имеют малую 
протяженность со значительной отдаленностью районов одной области 
от районов другой. К таким потокам относятся Гродненская-Витебская 
(0,4 тыс. чел.), Гродненская-Гомельская (0,4 тыс. чел.), Витебская-
Гродненская (0,4 тыс.), Могилевская-Гродненская (0,3 тыс.), Гроднен-
ская-Могилевская (0,3 тыс.) [1]. 

Характер миграционной ситуации определяется не только объемом и 
направлением миграционных потоков, но и таким параметром, как ин-
тенсивность миграции. Коэффициенты интенсивности межобластного 
оборота позволяют сопоставить между собой подвижность населения 
различных областей. Гродненская область обладает миграционной ак-
тивностью – 16,2 ‰ (таблица 1). 

Таблица 1 
Пространственное распределение коэффициента интенсивности 

миграционного оборота между областями, ‰ в среднем за 2009 − 2015 гг. 
(сост. авт. на основе источника [1]) 

 Регион межобластного обмена 
Брестская Витебская Гомельская г. 

Минск
Минская Могилевская

Гродненская 
область  

3,7 0,8 0,8 7,4 2,9 0,6 

Что касается сальдо межобластной миграции Гродненской области 
между другими областями страны, то положительное сальдо наблюдает-
ся с 3 областями: Брестская, Гомельская и Могилевская (таблица 2). 

Таблица 2 
Сальдо межобластной миграции Гродненской области с другими областями 

Республики Беларусь, чел. в 2009 − 2015 гг. (сост. авт. на основе источника [1]) 
 Регион межобластного обмена 

Брестская Витебская Гомельская г. 
Минск 

Минская Могилевская

Гродненская 
область 

639 -170 367 -18839 -2192 308 

По данным о прибывших и выбывших в Гродненской области за пе-
риод с 2000 по 2015 год, мы рассчитали сальдо миграции. После полу-
ченных результатов была построен график для более наглядного пред-
ставления сальдо миграции Гродненской области. Сальдо внешней ми-
грации населения Беларуси за все время существования независимого 
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государства было в целом отрицательным. Положительное сальдо внеш-
ней миграции было характерно для нашей страны только в начале 1990-х 
годов. Несмотря на то, что интенсивность миграционного оттока не-
сколько снизилась, но его сальдо осталось отрицательным. Необходимо 
отметить, что на основе рассчитанного нами сальдо внешней миграции 
населения страны и данных по количеству приехавших в Гродненскую 
область за период с 2000 по 2015 годы представляется возможным опре-
делить и общее количество выехавших из страны за исследуемый период 
(рисунок). При этом, не следует трактовать количество въехавших в 
страну, как чистое миграционное увеличение численности населения 
страны, так как многие из них въехали на определенное время и впослед-
ствии выехали из Беларуси. Аналогично, почти миллиона выехавших из 
Республики Беларусь включает не только ее жителей, но и временно 
находившихся на нашей территории граждан других стран. 

 

 
Рисунок – Динамика сальдо миграции Гродненской области, чел. 

(сост. авт. на основе источника [2]) 

В общем потоке миграции основная доля миграционных перемещений 
происходит внутри области между административными районами, а так-
же между городскими поселениями и сельской местностью. Однако, в 
общем потоке миграции основная доля миграционных перемещений 
происходит внутри области между административными районами, а так-
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же между городскими поселениями и сельской местностью. Если срав-
нивать 2000 и 2015 год, то за 15 лет наблюдается увеличение мигрантов 
на более чем на 5 тыс. чел. [2]. 

В целом, Гродненская область характеризуется значительным показа-
телями выбытия мигрантов. 
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Значительное влияние на численность, состав, размещение населения 

оказывают миграции. Миграционные процессы имеют свои особенности 
и закономерности в России. В структуре современных миграций России 
можно выделить несколько направлений: в Россию из стран ближнего 
зарубежья; из России в страны ближнего зарубежья; в Россию из стран 
дальнего зарубежья; из России в страны дальнего зарубежья [3]. 

Преобладающим направлением является перемещение людей из стран 
ближнего зарубежья, в частности СНГ, в Россию. Главными источника-
ми иммигрантов выступают Украина (34,8 %), Казахстан (13,5 %), Узбе-
кистан (12 %), Таджикистан (10,3 %), Армения (8,6 %), Молдова (6,3 %). 
Из стран дальнего зарубежья поток мигрантов наблюдается из Китая 
(12,6 %), КНДР (11,6 %), Грузии (10,3 %), Индии (7,5 %) и Германии 
(6,5 %) [1]. 

Иммигранты устремляются в крупные города или граничащие с их 
страной регионы. Поэтому этнический состав таких городов, как Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж довольно разнообразный. В 
приграничных районах формируются этнические общины. Например, в 
Воронежской, Оренбургской, Челябинской областях, Республике Буря-
тии. 

Из России население выезжает, по большей части, в страны ближнего 
зарубежья (81,8 %). Это страны: Украина (23,2 %), Узбекистан (16,1 %), 
Казахстан (12,6 %), Армения (12,4 %), Таджикистан (10%). К странам 
дальнего зарубежья, куда выезжают граждане России, относятся Китай 
(15,6 %), КНДР (10,7 %), Германия (8,3 %), Грузия (7,4 %), Индия 
(5,8 %), Вьетнам (5,8 %), США (2,5 %) [1]. 

За период с 2010-2017 гг. прибывших в пределах страны насчитыва-
лось 28,3 млн чел. Но темпы прироста мигрантов в пределах страны за 
этот период снизились с 1,6 % в год до 1 %. Наименьшее число прибыв-
ших в пределах России наблюдалось в 2016 г. [2]. 

За период с 2010-2017 гг. прибывших из зарубежных стран – 3,2 млн 
чел. Наибольшие темпы миграционного прироста пришлись на 2010-
2011 гг. (почти в 2 раза) и 2014-2015 гг. (в 1,2 раза). Наименьшие – в 
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2015-2017 гг. К этому времени доля прибывших из зарубежных стран со-
ставила 0,96 % (снижение на 23459 чел.). В последнее время сокращается 
число беженцев. Существуют трудности в адаптации мигрантов. Внеш-
ние мигранты, особенно из стран Азии, также образуют неформальные 
самоорганизации, в рамках которых решается ряд важных вопросов 
[2, 3]. 

Число эмигрантов в пределах России за исследуемый период увели-
чилось более чем в 2 раза. В течение всего времени наблюдалось увели-
чение их числа, кроме 2016-2017 гг. – снижение более чем на 4 тыс. чел. 
Число выбывших в зарубежные страны насчитывает 1,3 млн чел. 
Наибольший отток наблюдался в 2012 г. – 1,5 % по сравнению с преды-
дущим годом. Снижение эмиграции произошло к 2016 г. до 0,8 % от 
1,1 %. Это связано с политическими событиями в мире. Иммиграция в 
стране превышает эмиграцию. 

Что касается внутренних миграций, то их число уменьшилось более 
чем на 30 %. С 2014 г. наблюдалось снижение числа перемещений внут-
ри отдельных регионов страны. Число перемещений между регионами, 
напротив, увеличилось, но при этом снизились темпы миграционного 
прироста с 1,5 % до 1 %. Регионами, куда съезжается население, являют-
ся центральные и южные части страны. Поэтому на этих территориях 
высокая численность этносов и их разнообразие. Отток происходит из 
северных районов страны, Сибири, Дальнего Востока, республик Север-
ного Кавказа. 

Таким образом, миграционные процессы, происходящие в России, 
благодаря своим особенностям оказывают непосредственное влияние на 
формирование геоэтнического образа страны. 
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В последнее десятилетие на территории развитых постиндустриаль-

ных государств Европы и Англо-Америки наблюдается тенденция не 
просто к стабилизации естественного воспроизводства населения, но и к 
превышению смертности над низким уровнем рождаемости. Рассмотрим 
взаимосвязь между миграционными процессами и особенностями вос-
производства населения. Демографическая ситуация начала меняться до-
вольно быстро после начавшейся волны миграций беженцев и пересе-
ленцев из государств Ближнего Востока (Юго-Западной Азии и Север-
ной Африки). Рождаемость начала повышаться – и в некоторых странах 
показатель естественного движения населения снова стал положитель-
ным. Следует отметить, что до 2015 года Европейский союз и Соединен-
ные Штаты Америки вели довольно снисходительную политику в отно-
шении иммигрантов. Максимум увеличения естественного прироста был 
достигнут в 2010 году, как в США, так и в наиболее развитых государ-
ствах Западной Европы [4]. 

Однако затем, к 2015 году показатели снова начали уменьшаться. 
Второй демографический переход практически завершился в высокораз-
витых государствах, ведь настал не только период превышения смертно-
сти над рождаемостью, но при этом увеличился средний возраст вступ-
ления в брак, средний возраст рождения первого ребенка и значительно 
изменилась возрастная структура населения. Население старшего возрас-
та стало одной из самых крупных категорий населения [3]. Таким обра-
зом, проблема большого количества мигрантов стала обостряться после 
2010 года. Согласно данным ООН, на конец 2016 года по всему миру 
22,5 миллиона человек были беженцами, 2 миллиона из них подавали за-
явление о предоставлении убежища в Германии и Соединенных Штатах 
Америки [5]. 



132 

Рисунок 1 – Динамика естественного 
прироста населения, 1995 – 2015 гг. 

(построено по данным [2]) 

Рисунок 2 – Динамика сальдо 
миграции,1995 – 2015 гг. 

(построено автором по данным [2, 4]) 
Эти данные очень схожи с прогнозом, изложенным в концепции тре-

тьего демографического перехода, которая гласит о том, что новые вол-
ны мигрантов станут частично или полностью возмещать естественную 
убыль населения в принимающих странах, не только за счет большого 
количества мигрантов, но и за счет высокого уровня рождаемости в их 
кругах. Однако главное отличие от первого демографического перехода 
заключается в том, что меняются не просто показатели воспроизводства 
населения, но и его состав (возрастной, национальный и т.д.). При этом в 
числе основной группы мигрантов, которые очень сильно влияют на со-
став населения, следует учитывать не только вынужденно перемещенных 
особ, но и сезонных рабочих, мигрантов, не имеющих документов, а 
также ввозимых в результате торговли людьми [1, 4]. 

Таким образом, анализ динамики миграционного и естественного 
прироста населения выбранных стран Европы и Англо-Америки под-
тверждает предположение относительно связей между миграциями, из-
менением состава населения и новым демографическим переходом в 
государствах Северной Америки и Западной Европы. Третий демографи-
ческий переход может сильно повлиять на состав населения в указанных 
постиндустриальных государствах и изменить демографическую ситуа-
цию в них. На сегодняшний день интенсификация миграционных про-
цессов в мире является новым вызовом для общества и с каждым годом 
приводит новым и новым изменениям, требующих дальнейших исследо-
ваний. 
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Миграционная и демографическая ситуация в стране и особенно в ее 

регионах носит неоднозначный характер. Это связано с тем, что если с 
2013 года по 2016 год в стране наблюдалась устойчивая миграционная и 
демографическая ситуация, то сегодня появились признаки миграцион-
ного и демографического кризиса как в стране в целом, так и в ее регио-
нах [1, 2]. Отметим кардинальные особенности характера внешней ми-
грации в последние годы (2014-2016 гг.), которые отражают значитель-
ное уменьшение объема выбывших эмигрантов и увеличением объема 
прибывших иммигрантов [3]. Соответственно, положительное сальдо 
внешней миграции по итогам 2017 г. по сравнению с 2015 г. снизилось в 
более чем в 4,8 раза [5]. Отрицательная динамика внешней миграции 
населения Республики Беларусь за последние два года привела к резкому 
снижению компенсационной составляющей внешней миграции населе-
ния. Последнее в 2017 году приостановило процесс устойчивого увели-
чения численности населения Республики Беларусь, который наблюдал-
ся с 2013 по 2016 год. В разрезе регионов положительное сальдо мигра-
ции населения в 2017 году имели только г. Минск и Минская обл. Все 
остальные регионы республики в 2017 году имели отрицательный ми-
грационный прирост и, соответственно, убыль населения. 

Таким образом, несмотря на достигнутые в последние годы значи-
тельные позитивные результаты в области демографического развития, в 
долгосрочной перспективе одним из наиболее проблемных аспектов 
национальной стратегии устойчивого социально-экономического разви-
тия Беларуси и ее регионов явится задача обеспечения демографической 
и миграционной безопасности. 

Для решения всего комплекса демографических и миграционных про-
блем, вставших перед Беларусью, необходимо формирование новой па-
радигмы развития государственной демографической и миграционной 
политики, способной предупредить и нивелировать большинство демо-
графических и миграционных угроз и способствовать формированию 
прогрессивного типа воспроизводства населения. Решение проблем со-
вершенствования государственной миграционной политики должно быть 
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комплексным, опираться на согласованные действия всех заинтересо-
ванных сторон, что позволит реально контролировать миграционные по-
токи [4]. 

Все это ставит задачу разработки концептуальной основы новой госу-
дарственной миграционной политики, новой по содержанию, принципов 
и основных направлений деятельности в сфере миграции. Необходи-
мость подобного документа очевидна: ее отсутствие во многом затруд-
няет формирование эффективной, рассчитанной на перспективу мигра-
ционной политики, которая должна стать важным инструментом общей 
государственной экономической, демографической и социальной поли-
тики. В настоящее время Правительством страны перед органами госу-
дарственного управления и учеными поставлена задача выработки новых 
принципов и содержания государственной миграционной политики, от-
вечающей долгосрочным тенденциям и целям социально-
экономического и демографического развития Беларуси. В этом состоит 
перспектива дальнейшего развития данной проблематики методами эко-
номической, демографической, социологической и географической 
науки. 

Можно заключить, что в контексте устойчивого социально-
экономического развития страны миграция населения Республики Бела-
русь должна рассматриваться как неотъемлемая составляющая воспроиз-
водства экономической и социальной сферы регионов. 
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Миграция – один из факторов, влияющих на формирование структуры 

населения, трудового потенциала территории, изменении состава насе-
ления. Правильная продуманная миграционная политика государства 
способствует социально-экономическому развитию страны. Все это под-
тверждает необходимость всестороннего изучения данного процесса не 
только в теоретическом, но и практическом плане. В этом и заключается 
актуальность изучения данной темы. 

Международная трудовая миграция населения имеет большое значе-
ние и в экономическом развитии Республики Беларусь. Следует отметить 
различия в географии стран-реципиентов и доноров трудовых мигрантов 
для Беларуси. Основными странами, принимающими рабочую силу из 
Республики Беларусь, выступают Россия и Украина. Помимо этих стран, 
трудящиеся из Беларуси выезжают в Соединенные Штаты Америки, Из-
раиль, Польшу, Германию, ОАЭ, но их поток незначителен. 

Однако, основной обмен рабочей силой, как и прежде, происходит с 
Россией. Он остается стабильным на протяжении ряда лет, причем в 
2010-2011 годах наблюдался всплеск интереса к российскому направле-
нию трудоустройства (до 60 % от общего объема выезда). 

Среди стран, из которых прибывают трудовые мигранты по данным за 
можно выделить Российскую Федерацию, Украину и Туркменистан. В 
последние годы наблюдается прирост мигрантов из Китая, что в первую 
очередь связано с развитием экономических отношений между странами. 
Также можно наблюдать всплеск мигрантов из Украины за 2014-2015 го-
ды, что было вызвано нестабильной политической и экономической си-
туацией в стране. 

В Республике Беларусь наметилась устойчивая тенденция преоблада-
ния в чистой миграции мужчин, что характерно для международной ми-
грации в большинстве стран мира. Но, если во многих странах числен-
ность мужчин-мигрантов выше за счет преобладания их в числе при-
бывших, то в Беларусь прибывает одинаковое количество мужчин и 
женщин. В целом в половозрастной пирамиде мигрантов следует отме-
тить значительный приток молодежи в возрасте 15-25 лет. Это свиде-
тельствует о притоке мигрантов из-за рубежа, особенно из соседних 
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стран, для обучения в высших и средних специальных заведениях Бела-
руси. После получения диплома большинство студентов выезжает в свои 
родные страны для дальнейшего трудоустройства, что отражается в са-
мом высоком оттоке населения в возрасте 25-34 лет. 

Большая часть всех прибывших в страну трудовых мигрантов имеет 
общее среднее образование. Следующей по численности прибывших 
идет группа специалистов-профессионалов, причем наблюдается тенден-
ция к постоянному росту данной категории трудовых мигрантов. Из Рес-
публики Беларусь выезжают в основном мигранты с высшим образова-
ние. Основной причиной интеллектуальной миграции в республике явля-
ется сокращение финансирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 

Весь вышеизложенный анализ трудовой миграции произведен на ос-
нове данных официальной статистики, которая дает в разы меньшие 
цифры по объему трудовых мигрантов, чем это есть на самом деле. Не-
официальная статистика, безусловно, более значительна, особенно с уче-
том сезонных и строительных работ в России, на которых часто работа-
ют без договоров и контрактов. 

Самостоятельный выезд (без зарегистрированных договоров и кон-
трактов) во много раз превышает официальный трудовой обмен. Это, в 
основном, трудовая миграция в приграничные зоны России и до недавне-
го времени, Украины. По оценкам белорусских ученых, самостоятельная 
трудовая миграция белорусской рабочей силы превосходит зарегистри-
рованную на порядок и составляет от 500 до 800 тыс. человек [2, с 69]. 

Проведенное исследование позволило составить «портрет» эмигранта 
и иммигранта. Из нашей республики чаще выезжают мужчины в трудо-
способном возрасте (25-34 года) с высшим образованием. Странами-
реципиентами в данном случае выступают Российская Федерация и 
Украина. В нашу страну же въезжают также в основном мужчины в тру-
доспособном возрасте (однако уже с 16-24 года) с общим средним обра-
зованием. Странами-донорами выступают Российская Федерация, Укра-
ина и Туркменистан. 
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С каждым годом все больше молодежи стремится жить и работать в 

городе. Большой вклад в отрицательное сальдо миграции вносит отъезд 
из Башкирии не только трудоспособных граждан, но и выпускников 
школ. Особенно ярко эта тенденция видна в отдаленных от центра райо-
нах Башкирии. Проблема актуальна даже в Уфе. В целом, по данным 
Минобразования, учиться в другие регионы из Башкирии уезжает около 
четверти всех выпускников школ, и шансы на их возвращение в малые 
города и, тем более в села, минимальны (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика миграционного прироста (убыли) 

молодежного населения в Республике Башкортостан, чел. [2] 

Наибольший миграционный прирост наблюдается в Уфимском, Стерли-
тамакском и Иглинском районах Республики Башкортостан, так как они 
являются наиболее экономически развитыми и предоставляют больше воз-
можностей для молодежи. В Абзелиловском, Стерлибашевском, Туймазин-
ском, Ермекеевском, Илишевском, Белокатайском и Благоварском райо-
нах – наибольшая миграционная убыль населения (рисунок 2) [1]. 

Этому способствует целый ряд причин. При вполне конкурентоспо-
собном школьном образовании (школьников в Башкирии больше, чем в 
соседних регионах), имеется отставание от соседей в области высшего 
образования. Есть несколько причин, влияющих на выбор абитуриентов, 
уезжающих получать образование за пределами республики. Это, в 
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первую очередь, уровень жизни населения, средняя заработная плата в 
регионах и карьерные возможности. 

 
Рисунок 2 – Миграционный прирост (убыль) молодежного населения в районах 

Республики Башкортостан 2017 г. [2] 
Вторая причина связана со снижением качества образования в регио-

нах. В Москве много вузов, много программ и направлений для выбора 
студентов. В поисках наиболее подходящих для рыночных условий спе-
циальностей и направлений молодежь идет в те вузы, где для этого есть 
больше возможностей. В Татарстане студентов больше на 35 %, в Перм-
ском крае – на 9 % в Челябинской области – на 15 %. Имеющиеся в рес-
публике вузы не отвечают запросам абитуриентов по разнообразию про-
грамм подготовки и количеству мест. 

Не менее важный момент связан со сложностью последующего тру-
доустройства. Многих выпускников и их родителей не устраивает сло-
жившийся в регионе уровень зарплат. 

Среди причин оттока населения эксперты также называют промыш-
ленную модель, узко ориентированную на нефтедобычу и нефтеперера-
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ботку, неразвитость вторичных отраслей и культуры, ориентированных 
на творческих людей (это вызывает отток самой креативной молодежи), 
малочисленность гибких, а не жестко интегрированных иерархичных 
структур, которые были бы привлекательны для современной молоде-
жи [1]. 

Социологические исследования показывают, что миграционная ак-
тивность населения чаще всего обусловлена низким уровнем жизни, без-
работицей, ограниченностью возможностей профессионального развития 
и получения качественного образования. Миграция участвует в форми-
ровании рисунка расселения и структуры населения, трудового потенци-
ала территории, изменении состава населения, способствует социально-
экономическому развитию страны. 
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В условиях постиндустриального и инновационного развития моно-

профильные города являются типичным явлением для системы город-
ского расселения Республики Беларусь и занимают одну из стратегиче-
ски важных позиций в урбанистическом каркасе, социально-
экономическом и демографическом потенциалах страны. В Беларуси 
насчитывается 40 моноиндустриальных центров, которые составляют 
35 % количества городов республики. 

На современном этапе миграционное движение можно рассматривать 
в качестве индикатора уровня развития моногорода и его привлекатель-
ности, ввиду того, что население, обладая миграционной мобильностью, 
зачастую стремится в более оптимальные условия жизнедеятельности и 
проживания [2, 3]. Беря это во внимание, в данной работе был выполнен 
пространственно-временной анализ миграционного движения населения 
белорусских городов с узкоспециализированной экономикой в 2000-2016 
гг., в ходе чего были выявлены сходства и различия в их динамике и 
масштабах миграции населения. 

Миграционное движение населения Беларуси в начале XXI века харак-
теризуется положительным сальдо, что связано с преобладанием объема 
прибытия над выбытием. С 2000 по 2016 гг. количество прибывших в рес-
публике увеличилось на 42,7 тыс. чел., а количество выбывших – на 46,9 
тыс. чел., что привело к сокращению сальдо миграции на 4,2 тыс., которое 
при этом оставалось положительным. В итоге, коэффициент нетто-
миграции составил 0,8 ‰, что в 1,5 раз меньше, чем в 2000 г., что объяс-
няется рядом социально-политических, экономических и демографиче-
ских факторов. В городской местности произошло обоюдное увеличение 
коэффициентов прибытия и выбытия, однако если первый вырос на 3,1 ‰, 
то второй – на 5,0 ‰, что привело к двукратному сокращению коэффици-
ента нетто-миграции при сохраняющемся положительном сальдо (табли-
ца 1). 
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Таблица 1 
Показатели динамики миграционного движения населения моногородов, 

городских населенных пунктов и всего населения Беларуси в 2000 – 2016 гг. 
(сост. авт. по [4]) 

 
Год 

Прибывшие, 
чел. 

Выбывшие, 
чел. 

Сальдо, 
чел. 

Кприбыт., 
‰ 

Квыбыт., 
‰ 

Кнетто-

миграции, 
‰ 

Население 
Беларуси 

2000 209767 197636 12131 21,1 19,8 1,2 
2016 252435 244495 7940 26,6 25,7 0,8 

Городское 
население 

2000 146951 121713 25238 21,1 17,4 3,6 
2016 178926 165545 13381 24,2 22,4 1,8 

Население 
моногородов 

2000 22870 22411 459 21,8 21,3 0,4 
2016 26383 28317 -1934 25,4 27,3 -1,9 

Исследование характера и трендов миграционного движения населе-
ния показало, что в течение рассматриваемого периода различия моно-
профильных городов на фоне всей городской местности Беларуси в при-
бытии населения были менее контрастны, а по выбытию они отличались 
более существенно, что делает данную категорию населенных пунктов 
демографически менее благоприятными по части миграционного движе-
ния. За период 2000-2016 гг. коэффициент прибытия в монопрофильных 
городах вырос на 3,6 ‰, достигнув уровня 25,4 ‰. Но при этом коэффи-
циент выбытия также вырос до отметки 27,3 ‰, что выше аналогичного 
показателя для всего городского населения и республики в целом, что 
объясняется более интенсивным процессом вымывания трудовых ресур-
сов. В результате, в белорусских моногородах отмечалось более суще-
ственное превышение числа выбывших над числом прибывших, обусло-
вившее в свою очередь более низкие и отрицательные показатели коэф-
фициента нетто-миграции (-1,9 ‰) по сравнению со средними его значе-
ниями для городских населенных пунктов и населения всей страны (таб-
лица 1, рисунок 1). 

Результаты сравнительно-географического анализа показали, что в 
начале третьего тысячелетия пространство монопрофильных городов Бе-
ларуси характеризуется крайней неоднородностью протекания и дина-
мики процессов миграционного движения населения на микроуровне. На 
протяжении всего исследуемого периода количество прибывших и вы-
бывших колебалось от десятков и сотен до пары тысяч человек соответ-
ственно в самых малых и самых больших по численности монопрофиль-
ных городах. 
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а) Коэффициент прибытия, ‰ б) Коэффициент выбытия, ‰ 

 
в) Коэффициент нетто-миграции, ‰ 

Рисунок 1 – Сравнительная динамика относительных показателей 
миграционного движения населения монопрофильных городов, городских 
населенных пунктов и всего населения Беларуси в период 2000 – 2016 гг. 

(сост. авт. по [4]) 

В 2000 г. среднее значение коэффициента прибытия для всех 40 моно-
городов составляло 21,8 ‰, при этом 22 из них превосходили его, начи-
ная от Коссово (22,6 ‰) и заканчивая Наровлей (51,1 ‰). Для оставших-
ся 18 моногородов были характерны значения данного показателя ниже 
среднего: от 21,6 ‰ в Жабинке до 10,1 ‰ в Климовичах. В этом же году 
средний показатель коэффициента выбытия был равен 21,3 ‰, при этом 
28 моногородов превосходили его, начиная от Слуцка (21,5 ‰) и закан-
чивая Буда-Кошелево (45,7 ‰). Для оставшихся 12 монопрофильных го-
родов были характерны значения ниже среднего: от 21,1 ‰ в Костюко-
вичах до 13,9 ‰ в Давид-Городке. К 2016 г. произошло увеличение сред-
них значений коэффициентов прибытия и выбытия – до 25,4 ‰ и 27,3 ‰ 
соответственно. В 25 моногородах коэффициент прибытия был выше 
среднего уровня: от 25,6 ‰ в Барани до 43,6 ‰ в Ошмянах. В оставших-
ся 15 моногородах данный коэффициент изменялся от 24,7 ‰ в Новопо-
лоцке до 13,0 ‰ в Жлобине. В этом же году в 28 моногородах коэффи-
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циент выбытия был выше среднего уровня: от 27,4 ‰ в Рогачеве до 
42,7 ‰ в Дятлово, при том что в остальных моногородах он изменялся от 
27,2 ‰ в Микашевичах до 15,0 ‰ в Скиделе. 

В работе была выполнена группировка белорусских монопрофильных 
городов по коэффициентам прибытия и выбытия за 2000 и 2016 гг. в со-
ответствии с демографической шкалой для городского населения Бела-
руси, которая для более наглядного сравнительного анализа имела четы-
ре одинаковые градации, ввиду того, что названные процессы миграци-
онного движения характеризуются схожей интенсивностью протекания 
[1]. В итоге, сокращение количества моногородов отмечалось в первой и 
четвертой группах, и, наоборот, увеличение – в двух оставшихся. 
Наиболее распространенными моногородами (свыше половины в струк-
туре) по коэффициенту прибытия в 2000 г. и 2016 г. стали те, значения 
которых колебались от 20 до 30 ‰. Что касается процесса выбытия, то за 
исследуемый период произошло снижение количества городов в первых 
двух группах, рост – в третьей, стабилизация – в четвертой группе. При 
этом, если в 2000 г. 65 % моногородов приходилось на те, значения ко-
эффициента выбытия которых составляли 20–30 ‰, то спустя 16 лет 
отмечалось паритетное преобладание городов, относящихся ко второй и 
третьей группе – по 47,5 % в структуре соответственно (таблица 2). 

Таблица 2 
Группировка монопрофильных городов Республики Беларусь по 

коэффициентам прибытия и выбытия в 2000 – 2016 гг. (сост. авт. по [4]) 
Кприбыт. 

/ 
Квыбыт. 

(‰) 

Год 

ПРИБЫТИЕ ВЫБЫТИЕ 

Количество 
моногородов 

Доля, 
% 

Тренд 
динамики

Количество 
моногородов 

Доля, 
% 

Тренд 
динамики

< 20 
2000 11 27,5 

↓ 
8 20,0 

↓ 
2016 3 7,5 1 2,5 

20 – 30 
2000 21 52,5 

↑ 
26 65,0 

↓ 
2016 23 57,5 19 47,5 

30 – 40 
2000 5 12,5 

↑ 
5 12,5 

↑ 
2016 12 30,0 19 47,5 

> 40 
2000 3 7,5 

↓ 
1 2,5 

↔ 
2016 2 5,0 1 2,5 

Итогом двух выше описанных демографических процессов является 
миграционный прирост или убыль населения. В 2000 г. лишь в 16 из 40 
монопрофильных городах наблюдался миграционный прирост, что гово-
рит о том, что в 40 % случаев они характеризовались превышением объ-
ема прибытия над выбытием. При этом в оставшихся 24 монопрофиль-
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ных городах Беларуси было отмечено отрицательное сальдо миграции, 
что соответствовало 60 % от их количества. 

В абсолютном выражении миграционный прирост варьировался от -
206 чел. в Калинковичах до 385 чел. в Жодино, а соответствующий ко-
эффициент изменялся от -10,0 ‰ в Климовичах до 27,9 ‰ в Наровле. К 
2016 г. ситуация изменилась в худшую сторону. Уже в 27 монопрофиль-
ных городах (67,5 %) отмечалась миграционная убыль, и только в 13 
(32,5 %) сальдо было положительным. В абсолютном выражении мигра-
ционный прирост находился в пределах от -551 чел. в Жлобине до 314 
чел. в Калинковичах, а соответствующий коэффициент варьировался от -
12,1 ‰ в Буда-Кошелево до 12,5 ‰ в Ошмянах. В результате, за исследу-
емый период в большинстве моногородов Беларуси произошла транс-
формация миграционного прироста в убыль (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика коэффициента нетто-миграции населения в 
монопрофильных городах Республики Беларусь в 2000 – 2016 гг. 

(сост. авт. по [4]) 

Таким образом, в период 2000-2016 гг. пространство монопрофиль-
ных городов Беларуси характеризуется поляризацией масштабов и дина-
мики процессов миграционного движения населения на микрогеографи-
ческом уровне. Произошло увеличение средних показателей прибытия 
населения с 21,8 до 25,4 ‰, ровно как и показателей выбытия – с 21,3 до 
27,3 ‰, но с большей интенсивностью, что привело к трансформации 
миграционного прироста (0,4 ‰) к миграционную убыль (-1,9 ‰), что в 
целом способствует ухудшению демографической ситуации белорусских 
городов с узкоспециализированной экономикой, которые негативно ха-
рактеризуются на фоне всей городской местности и страны в целом. 
Кроме того, если в 2000 г. моногородов с отрицательным сальдо мигра-
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ции было 60 %, а с положительным 40 %, то к 2016 г. ситуация ухудши-
лась до 67,5 % и 32,5 % соответственно. 
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Туристическая отрасль в Республике Беларусь наиболее чувствитель-

на к изменениям глобального характера, поэтому мировой финансовый 
кризис оказал некоторое влияние на туризм страны. Учитывая факт, что 
в период кризиса доходы граждан сокращаются, а специфические по-
требности, удовлетворяемые туристической отраслью, остаются преж-
ними (либо растут под влиянием психологических нагрузок на населе-
ние), внутренний туризм становится основным инструментом для их 
удовлетворения. Государственное регулирование в данной сфере факти-
чески сводится к стандартному ряду мер [2]. 

В сфере туризма в Беларуси существует множество проблем. Пере-
числим некоторые из проблем, которые, по общему мнению, различных 
авторов являются самыми значимыми. Проанализировав статьи по ту-
ризму, можно прийти к выводу, что в Беларуси есть ряд общих и до сих 
пор не решенных проблем. 

Основными проблемы, сдерживающими развитие туризма в регионах: 
1. Образ Республики Беларусь как страны, проблематичной для ту-

ризма. 
2. Отсутствие государственных и частных инвестиций в сферу ту-

ризма. 
3. Недостаточное участие региональных и местных органов власти, 

предпринимателей в туристско-рекреационной деятельности. 
4. Неудовлетворительное качество дорожного покрытия. 
5. Дороговизна проживания при несоответствующем качестве ока-

зываемых услуг. Туристы, отдыхавшие летом в агроусадьбах, не ощуща-
ли наличие всех удобств и услуг. Главная проблема в том, что хорошие 
отели расположены в областных городах [1]. Речь не идет о всех гости-
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ницах и отелях, в настоящее время гостиничный бизнес в РБ набирает 
обороты, но все же, осталось огромное количество старых, неуютных хо-
стелов, усадеб, одиноких домиков, в которые до сих пор отправляюм ту-
ристов, потому что других вариантов либо нет, либо цена слишком за-
вышена. 

6. Неэффективный брэндинг территории или его отсутствие. 
Имидж территории очень важен в том, на сколько она будет популярна у 
туристов. Но многие регионы проводят малоэффективную или не прово-
дят политику по продвижению территории как туристской. В связи с 
чем, многие потенциальные туристы не в курсе того, какие места он мог 
бы посетить, если бы знал о них более подробную информацию [2]. 

7. Мало развитая система придорожного сервиса. В последнее время 
в Беларуси в данной области появляются положительные сдвиги, но все 
же, их недостаточно для обслуживания того количества туристов, кото-
рое готово посещать места отдыха на машинах и автобусах, но многие 
боятся подобного вида передвижения, так как все мотели заняты уже по 
договоренности [3]. Так как по трассам ездят много грузовых машин, пу-
тешествующим на машинах остается ночевать в транспортном средстве, 
что омрачает впечатления от отдыха. 

8. Проблема частного бизнеса и предпринимательства. Многие 
граждане боятся работать в сфере туризма на внутреннем направлении, 
так как этот сегмент туристского рынка еще не устойчив и, например, 
открывать новые гостиницы дорого и опасно для предпринимателей. 

Все вышеперечисленные проблемы в той или иной мере приводят к 
тому, что во многих регионах Беларуси туризм до сих пор слабо развит 
или отсутствует. Наличие богатого потенциала страны, множества ре-
сурсов культурного-познавательного, экологического, этнографического, 
экстремального и многих других видов туризма наталкивает специали-
стов и заинтересованных людей в туризме на мысль, что с проблемами 
нужно бороться. 

Решение этой задачи крайне актуально, так как рынок туризма будет 
расти, соответственно будет происходить и пополнение бюджета страны. 
Проблемы туризма изначально связаны не только с развитием самой 
сферы, главными проблемами являются медленное развитие инфра-
структуры и некачественные услуги [3]. Во многом, инфраструктура свя-
зана с такими важными связями коммуникаций, как электричество, во-
допровод, отопление и т.д. 

Замечательная отрасль в туристической сфере – экотуризм. Эта от-
расль имеет большое количество плюсов для государства, например: ак-
тивное содействие сохранению природного и культурного наследия; 
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привлечение местного населения к планированию, развитию и осуществ-
лению экотуристской деятельности, которая способствует повышению 
их благосостояния и т.д. 

Таким образом, устраняя ныне существующие проблемы, развивая 
высокоэффективный туристский комплекс в Республике Беларусь, по-
вышая его привлекательность как сферы международного предпринима-
тельства и делового сотрудничества, создавая стимулы для притока в 
отечественную экономику иностранного капитала, мы сделаем возмож-
ным реализацию ряда крупномасштабных проектов в области туризма, а 
также удовлетворим спрос на туристские услуги и вовлечем в сферу ту-
ристского обслуживания новые категории населения. 
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Всемирная туристская организация (UNWTO) выделяет туристские 

дестинации как центральный элемент в процессе формирования и до-
ставки турпродуктов. Согласно их определению, туристской дестинаци-
ей считается территория, которая привлекает туриста, куда он совершает 
свою поездку и где проводит какое-то время. С каждым днем конкурен-
ция за ресурсы туристов между туристскими дестинациями растет, по-
скольку теряется индивидуальность многих мест отдыха. Поэтому для 
продвижения мест отдыха начал использоваться маркетинг туристских 
дестинаций. 

Во многих странах уделяется огромное внимание созданию образов 
городов, через наиболее распространенный вид маркетинга - брендинг 
городов. Бренд города - это что-то среднее между видением города из-
нутри и восприятием его извне. Видение города изнутри – это городская 
идентичность. А восприятие города извне - имидж города [2]. 

Наличие собственного бренда города является мощным толчком для 
развития туристской деятельности, что особенно актуально для Респуб-
лики Беларусь. На сегодняшний день туризм в Беларуси сосредоточен в 
городе Минске как в столице и в ряде городов, обладающих богатым ис-
торико-культурным наследием и рекреационными ресурсами. Развитие 
бренда городов-спутников Минской агломерации поможет усилить по-
зиции туризма в стране и расширит понятие бренда Минска за пределы 
МКАДа. 

Граница Минской агломерации совмещена с границей пригородной 
зоны г. Минска и определена по результатам оценки интенсивности про-
странственного взаимодействия г. Минска и его окружения. Говорить о 
формировании Минской агломерации можно с начала 1950-х гг., когда 
были достигнуты необходимые условия для концентрации населения во-
круг города, а также возросла притягательность столичного региона [3]. 
На основании Положения градостроительного плана города Минска вы-
деляются следующие города-спутники столицы: Руденск, Смолевичи, 
Заславль, Дзержинск, Фаниполь, Логойск [1]. 

Если сейчас задать вопрос респондентам о бренде данных городов 
Минской агломерации, то большинство людей ничего не смогут сказать 
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о регионе; для них это почти ничего не значит. У Минской агломерации 
нет визуальных символов, которые она может назвать своими, а вопрос 
бренда рассматривается только для города Минска. 

В рамках исследования была проведена интегральная балльная оценка 
с целью последующей классификации туристской привлекательности 
вышеперечисленных городов-спутников. За основу были взяты памятни-
ки истории и культуры. Каждому из них присваивается балл в градации 
1-4 по ряду параметров, в конце каждый объект имеет определенную 
сумму баллов. Сложив баллы всех объектов в определенном городе, по-
следний получает интегрированный балл. На основании полученных 
сумм выделяются перспективные города для развития бренда. 

По результатам исследования перспективными городами для развития 
бренда можно считать Заславль, Дзержинск, Логойск. Здесь находятся 
туристские дестинации различных направлений, как познавательного, 
рекреационного, так и религиозного типа. Есть перспектива создания 
бренда городов как центров промышленно-производственного туризма 
(организация промышленных экскурсий на «Элиз», «Марк Формель», 
«Лекфарм»). 

Города Фаниполь, Смолевичи, Руденск характеризуются слабым рас-
крытием туристского потенциала, отсутствием крупных рекреационных 
дестинаций (санатории, базы отдыха) и промышленных объектов, на базе 
которых можно развить идеи бренда. На базе парка высоких технологий 
«Великий камень» в Смолевичах в перспективе можно развить бренд го-
рода как высокотехнологичной столицы Республики Беларусь. 

Для усиления имеющихся задатков бренда и создания новых возмож-
но несколько путей развития. Первое-создание коммерческой рекламы 
для привлечения туристов, где показывают конкурентные преимущества 
городов. Например, «это родина Янки Купалы», «обитель воссоздания 
средневековья» на базе оставшихся усадеб богатых людей 18-19 веков. 
Второе - создание отдельной организации, занимающейся вопросом 
бренда данных городов. Это не должна быть только организация, со-
зданная со стороны государства, нужен совместный с частными компа-
ниями проект, в котором будут заинтересованы обе стороны. Если про-
двигать политику маркетинга со стороны государства, есть вероятность, 
что она останется не реализованной чиновниками. И третье - объедине-
ние уже существующего бренда города Минска с городами-спутниками 
для их продвижения в сознании потенциальных туристов. 
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В условиях современных тенденций развития общества, новым и 

наиболее быстро развивающимся направлением индустрии туризма яв-
ляется WELLNESS-индустрия. В настоящее время «wellness» рассматри-
вается как философская концепция, которая раскрывает основные прин-
ципы использования современных представлений о здоровом образе 
жизни в оздоровительной деятельности людей. 

Понятие «wellness» (от «be well» – «хорошее самочувствие» или «бла-
гополучие») первым ввел в практику и сформулировал основные прин-
ципы здорового образа жизни в 1959 году американский врач Хальберт 
Л. Данн (Halbert L. Dann). Первоначально «wellness» был популярен сре-
ди узкого круга почитателей (голливудские звезды), но буквально через 
несколько лет после своего зарождения приобрел широкую популяр-
ность в США. Сейчас данное направление превратилось в глобальное те-
чение спортивно-оздоровительной индустрии и понимается как концеп-
ция здорового образа жизни, основанная на сочетании физического и 
ментального здоровья, правильного питания, разумных физических 
нагрузок и отказа от вредных привычек. 

Забота о здоровье и красоте в настоящее время является мировым 
трендом, отраслью, в которую инвестируются миллионы долларов, в ко-
торой работают лучшие ученые. WELLNESS-индустрия стремительно 
развивается во всем мире. Эта отрасль включает в себя фитнес-центры, 
СПА-салоны, центры нетрадиционной и альтернативной медицины, сау-
ны, спорт, уход за лицом и телом, правильное питание, натуральные 
продукты, оборудование для WELLNESS-салонов, тренажерных залов, 
бассейнов и многое другое. Она предоставляет продукты и услуги для 
здоровых людей с целью сделать их и дать почувствовать себя еще здо-
ровее, более совершенного и здорового внешнего вида, замедлить эф-
фекты старения и предотвращения болезни. Развитие WELLNESS-
индустрии привело к формированию туристической инфраструктуры и 
формированию комплексных курортов данного направления туризма. 

Мировой оздоровительный туризм динамично развивается. Доходы от 
международных WELLNESS-поездок растут намного быстрее, чем от 
внутренних. Мировые доходы от международного оздоровительного ту-
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ризма за 2013-2015 гг. увеличились на 17 % (с 156,3 млрд долл. в 2013 г. 
до 187,1 млрд долл. в 2015 г.), в то время как аналогичные доходы от 
внутреннего туризма выросли лишь на 10 %. 

Данные Глобального института здоровья (New Global Wellness 
Institute), говорят о том, что США обладает крупнейшим рынком оздоро-
вительного туризма. Исследования за 2013-2015 гг. показали, что основ-
ная масса WELLNESS-поездок осуществляется вторичными WELLNESS-
туристами (для них здоровье не главный мотив путешествия). Таким об-
разом, индустрия вторичного WELLNESS-туризма развивается немного 
быстрее первичного (где основная цель поездки – профилактика или вос-
становление здоровье). Кроме этого, США занимает первое место с до-
ходами в 202 млрд долл., что более чем в три раза больше, чем доходы 
Германии (2-е место в рейтинге) [1]. США по-прежнему являются подав-
ляющим мировым лидером в сфере WELLNESS-туризма, составляют бо-
лее трети доходов от общемирового туризма, в то время как пять стран 
(США, Германия, Франция, Китай, Япония) составляют 61 % мирового 
рынка (таблица). 

Таблица 
Страны-лидеры по доходам от оздоровительного туризма и численности 
туристических прибытий с оздоровительными целями на 2015 г. [1] 

Страна 

Доходы от оздоро-
вительного туризма, 

млрд долларов 
США 

Туристические 
прибытия на 2015 г, 

млн человек 

Рост численности 
туристов с 2013 г. 
по 2015 г., в % 

США 202,2 161,2 9 % 
Германия 60,2 58,5 17 % 
Китай 29,5 48,2 60 % 
Индия 11,8 38,6 18 % 
Япония 19,8 37,8 5 % 
Франция 30,2 30,6 19 % 
Канада 13,5 25,3 10 % 
Великобритания 13 20,6 9 % 

Странами лидерами по численности туристических прибытий с оздо-
ровительными целями являются США, Германия, Китай и Индия. В пя-
терку лидеров роста в процентном увеличении числа оздоровительных 
поездок (среди 20 ведущих стран по доходам от туризма): 1) Австралия 
(+ 85 %), 2) Китай (+ 60 %), 3) Бразилия (+ 46 %), 4) Индонезия (+ 40 %) 
и 5) Россия (+ 31 %) – четкое доказательство того, что развивающиеся 
страны являются перспективными центрами развития WELLNESS-
туризма. 
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Важнейшая задача для Беларуси на современном этапе – это активи-

зация регионального туризма. Однако во многом решающее воздействие 
оказывает социально-экономическая ситуация, которая может как сти-
мулировать, так или сдерживать его развитие. Развитие туризма во мно-
гом увязано с уровнем доходов населения, обеспеченностью туристской 
инфраструктурой и квалифицированными кадрами, возможностями по 
проведению активной маркетинговой политики. 

Нарочанская туристско-рекреационная зона включает в себя 4 адми-
нистративных района Беларуси: Мядельский, Вилейский, Молодечнен-
ский и Воложинский [3].Общая площадь Нарочанской туристско-
рекреационной зоны составляет 7727,1 км2, или 3,7 % от всей территории 
Республики Беларусь [1]. Наибольшую долю исследуемой зоныимеет 
Вилейский район (31,8 %, или 2453,8 км2), а наименьшую – Молодеч-
ненский (18,0 %, или 1392,1 км2). Воложинский и Мядельский районы 
имеют практически равную площадь – 1916,8 км2 (24,8 %) и 1964,3 км2 
(25,4 %) соответственно. 

На территории Нарочанской туристско-рекреационной зоны на начало 
2018 г. проживало 245,3 тыс. чел. (2,6 % населения республики). 
Наибольшая численность населения приходится на Молодечненский 
район (137,1 тыс. чел., или 55,8 % всего населения туристской зоны). 
Наименьшая численность населения наблюдается в Мядельском районе 
(26,5 тыс. чел., или 10,7 %). 

Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие туризма, явля-
ется демографическая ситуация в регионе. Максимальный уровень смерт-
ности наблюдается в Мядельском районе и составляет 19,2 ‰, практиче-
ски на таком же уровне смертность и в Воложинском районе – 19,1 ‰, не-
намного лучше ситуация в Вилейском районе – 18,4 ‰. В данном плане 
наилучшая ситуация наблюдается в Молодеченском районе, составляя 
12,7 ‰, с учетом рождаемости в 12,7 ‰, он является единственным, где не 
происходит убыль населения и наблюдается нулевой естественный при-
рост. В других районах происходит естественная убыль населения: 8,0 ‰ 
в Мядельском, 7,7 ‰ в Воложинском и 6,7 ‰ в Вилейском районе. 
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Также важным фактором в развитии территории являются трудовые 
ресурсы. Максимальная доля лиц, находящаеся в трудоспособном воз-
расте, проживает в Молодеченском районе – 56,8 %, этот показатель до-
статочно близок и в других районах – около 52 %. 

Высока роль получаемой средней заработной платы в районе. Макси-
мальное значение по данному параметру занимает Молодеченский район 
– 618,3 рубля, а самый низкий показатель в Воложинском районе – 554,2 
рубля. Схожие показатели и в оставшихся районах – 579,0 рублей и 572,7 
рублей для Мядельского и Вилейского районов соответственно [1]. Во 
многом, такую зарплату формируют промышленные предприятия, рабо-
тающие на территориях района, такие как: ОАО «Зенит-БелОМО» для 
Вилейского района; УП «Иловское» Мядельском районе; ЗАО «Моло-
дечномебель», в Молодеченском районе; а в Воложинском ООО «Воло-
жинэнерго». 

Район находится в выгодном экономико-географическом положении, 
через него проходят магистральные дороги и дороги регионального зна-
чения, начинающееся от Минска. К таким дорогам относятся: М-6, Р-28. 
Через туристскую зону проходит железная дорога Минск-Вильнюс. 

Наиболее благоприятные социально-экономические факторы развития 
туризма в Нарочанской туристско-рекреационной зоне, по мнению авто-
ра, наблюдаются в Молодеченском районе. Он обладает наибольшей 
концентрацией трудовых ресурсов и более высоким уровнем заработной 
платы. Вместе с тем, значительные негустозаселенные территории дру-
гих районов с относительно низкой урбанизацией и антропогенной 
нагрузкой имеют хорошие предпосылки для развития туризма. Это свя-
зано с естественными потребностями человека в досуге, отдыхе на при-
роде [2]. 
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Туристский сектор играет важную роль в экономике островных госу-

дарств Индийского океана, что обусловлено их активным вовлечением в 
международный туризм, который в настоящее время является одной из 
наиболее быстро развивающихся отраслей экономики. В работе проведен 
сравнительно-географический анализ развития туризма на островах Ин-
дийского океана (Республика Мадагаскар, Республика Маврикий, Рес-
публика Сейшельские острова, Мальдивская Республика, Демократиче-
ская Социалистическая Республика Шри-Ланка). 

В настоящее время развитие туристского сектора оказывает суще-
ственное влияние на экономику изучаемых стран, при этом экономиче-
ские факторы являются основополагающими для развития как внутрен-
него, так и международного туризма в регионе. Влияние на туризм эко-
номических факторов обусловлено, главным образом, тем, что между 
тенденциями развития экономики и туризма наблюдается тесная взаимо-
связь. 

Динамика туристских прибытий во всех странах региона положитель-
ная. Наибольшее количество прибывших в Шри-Ланке (1,798 тыс. чел.), 
Мальдивах (1,234 тыс. чел.) и Маврикии (1,152 тыс. чел.) 

Немаловажным показателем развития туризма в островных государ-
ствах Индийского океана являются доходы от туризма. По данному по-
казателю лидером, среди изучаемых стран, является Шри-Ланка (3,518 
млн долл. США), уступают Мальдивы (2,730 млн долл. США) и Маври-
кий (1,572 млн долл. США) [2]. 

Стоит отметить, что доходы от туризма – это весьма субъективный 
показатель, так как он не дает полного представления о роли туризма в 
экономике государств. Это обусловлено тем, что определенные страны 
не могут принимать большое количество туристов из-за небольшой тер-
ритории, недостаточного количества мест размещения и т. д. Следова-
тельно, можно утверждать, что более объективными показателями оцен-
ки являются те, которые отражают долю туристских поступлений в об-
щем объеме ВВП, экспорта услуг сферы услуг государства [1]. 

Доля туризма в доходах от экспорта услуг среди изучаемых госу-
дарств Индийского океана сильно отличается. Самые высокие показате-
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ли наблюдаются в Мальдивской Республике (95,3 %). Туризм играет зна-
чительную роль для экономики данной страны, обеспечивая рабочими 
местами большое количество человек, кроме того, являясь одной из 
наиболее привлекательной отраслью для привлечения иностранной ва-
люты. Значительно уступают Мальдивам по данному показателю Сей-
шелы – 47,1 %, Маврикий – 55,4 %, Шри-Ланка – 49,5 %, Мадагаскар – 
58,9 %. 

Экономическое значение международного туризма можно оценить 
при помощи анализа его функции в хозяйственном комплексе страны, а 
также с помощью влияния туристских поступлений и расходов на наци-
ональный платежный баланс изучаемых стран Индийского океана. 

На основе анализа экономических показателей доли туристских по-
ступлений в ВВП и объеме экспорта, которые показывают изменчивость 
функций туризма в хозяйственном комплексе страны, можно установить 
пороговые величины для определения ранга функций туризма. Если доля 
доходов от туризма в объеме ВВП составляет меньше 1 %, а доля дохо-
дов в объеме экспорта меньше 4 %, то туризма играет сопутствующую 
роль в экономике страны, если данные показатели составляют соответ-
ственно 1–6 и 4–10 % - дополнительная, больше 6 % и больше 10 5 – ве-
дущая, больше 10 % и больше 15 % – основная [1]. 

Среди изучаемых государств Индийского океана ведущая функция 
туризма в экономике стран наблюдается в Мадагаскаре и Шри-Ланке. В 
Мадагаскаре доля доходов в объеме ВВП составляет 6,9 %, доля доходов 
в объеме экспорта – 24,4 %. В Шри-Ланке данные показатели составляют 
6,3 % и 32,3 % соответственно. В Маврикии, Сейшелах и Мальдивах ту-
ризм играет основную роль. Наибольшая доля туризма в структуре ВВП 
в Мальдивах – 80,8 %. Таким образом, можно сказать, что в настоящее 
время наблюдается динамичное развитие туристского сектора в данных 
странах. Кроме того, туризм выполняет важные экспортные функции, 
способствуя снижению дефицита платежного баланса и стимулируя раз-
витие других отраслей экономики. 

Оценка влияния международного туризма на экономику страны сво-
дится к взаимосвязям сальдо туристского обмена и общего платежного 
баланса (ВР), которые находят отражение в статье продаж и покупок 
международных услуг. Общий размер этих поступлений и платежей вли-
яет на торговый баланс страны (ВН). Место и роль поступлений и расхо-
дов на международный туризм отражает величина сальдо туристского 
баланса (ВТ) и его влияние на общий торговый и платежный балансы. 
Эти взаимосвязи можно свести к нескольким характерным типам [1]. В 
связи с этим, по характеру влияния туристских поступлений на платеж-



160 

ный баланс стран Индийского океана среди всех типов распространились 
2 из них: ВТ>0, ВР>0, ВН>0 и ВТ>0, ВР<0, ВН<0. 

В первую группу стран с положительным сальдо туристского (ВТ>0) 
и торгового баланса (ВН>0), при которых формируется положительное 
сальдо платежного баланса (ВР>0) из изучаемых стран региона входит 
только Мадагаскар. Проведение активной туристской политики, инве-
стирование туристского сектора, а также улучшение общей экономиче-
ской и политической ситуации привело к сбалансированному развитию. 
Как активного, так и пассивного туризма при незначительном превыше-
нии доходов над расходами. Богатство природно-ресурсного потенциала 
обеспечивает стране широкие экспортные возможности. 

Во вторую группу стран входит большинство изучаемых островных 
государств Индийского океана. Для этого группы стран характерен по-
ложительный туристский баланс (ВТ>0) и отрицательный торговый ба-
ланса (ВН<0), что при абсолютном превышении сальдо торгового балан-
са над туристским (|ВТ>ВН|), уменьшает пассивный торговый баланс, 
однако сальдо платежного баланса остается отрицательным (ВР<0) из-за 
значительного объема импорта. Страны этой группы проводят активную 
политику в области развития международного туризма. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что туризм имеет 
важное значение в экономике изучаемых государств Индийского океана 
и в настоящее время происходит активное развитие данного сектора. 
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В настоящее время все больше и больше стран уделяют внимание 

стратегии развития туризма, и Беларусь не является исключением. Нема-
ловажным условием успешного продвижения туристского продукта яв-
ляется поддержка и развитие регионального туризма. Для улучшения 
функционирования туристического комплекса Беларуси в 2005 г. было 
выделено 27 туристских зон (Постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь № 573 от 30 мая 2005 г. «О создании туристских зон» с 
изменениями и дополнениями от 20 декабря 2006 г.). 

Логойская туристическая зона находится в центральной части Мин-
ской области к северу и востоку от г. Минска и включает в себя Логой-
ский, Смолевичский, Пуховичский, Червенский районы. Зона занимает 
весьма выгодное экономико-географическое положение: примыкает к 
столичному региону и входит в состав Минской агломерации. Здесь 
проживает 17,0 % численности населения Беларуси [3]. Туристская зона 
обеспечена развитой транспортной сетью: здесь проходят автомагистра-
ли М1 Брест – Минск – Москва, М2 Минск – Национальный аэропорт 
Минск, М3 Минск – Витебск, М4 Минск – Могилев, М5 Минск – Го-
мель; имеются электрифицированные железные дороги по направлениям 
Брест – Минск – Москва и Гомель – Минск – Вильнюс; Национальный 
аэропорт Минск [1]. 

Разнообразный рельеф составляет основу природно-ресурсного по-
тенциала зоны. Ледниковые возвышенности, прорезанные долинами рек, 
делают рельеф более разнообразным и живописным. Холмистые ланд-
шафты Минской возвышенности в Логойском районе называют «Бело-
русской Швейцарией». Здесь созданы центры горнолыжного спорта 
«Силичи» и «Логойск», ежегодно принимающие десятки тысяч туристов. 

Туристско-рекреационный потенциал Логойской зоны заключается в 
уникальных ландшафтах, способствующих развитию оздоровительного и 
спортивного туризма, историко-культурном наследии и значительном 
количестве природоохранных территорий. 

Широко представлены парково-усадебные комплексы, среди которых 
наиболее значимыми являются усадьба Монюшко в г.п. Смиловичи Чер-
венского района(XVIII в.), усадьба Слотвинских в д. Рованичи Червен-
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ского района (1853-1859 гг.), руины усадьбы Тышкевичей в г. Логойске 
(1819 г.) [2]. 

Важнейшей составляющей как религиозного, так и познавательного 
туризма являются культовые постройки, а именно: часовня-усыпальница 
в неоклассическом стиле (д. Жердяжье Логойского района, 1860 г.), цер-
ковь Святого Николая (д. Крайск Логойского района, 2-я половина 
XIX в.), Троицкая церковь в стиле классицизма (аг. Блонь Пуховичского 
района, 1826 г.), брама XIX в, Благовещенская церковь в стиле барокко 
(д. Малые Ляды Смолевичского района, 1794г.). На территории зоны 
расположен географический центр Республики Беларусь, находящийся в 
д. Антоново Пуховичского района [2]. 

На территории Логойской туристической зоны размещаются весьма 
значимые объекты историко-культурного наследия Беларуси: Курган 
Славы, мемориальный комплекс «Хатынь» и «Дальва», объект фольк-
лорно-этнографического наследия – музей старинных народных ремесел 
и технологий «Дудутки». 

В целом зона неплохо обеспечена местами для размещения туристов. 
Всего здесь расположено 22 гостиниц и аналогичных мест, при этом их 
наибольшее число располагается в Логойском (7) и Смолевичском (6) 
районах с единовременной вместимостью более 988 человек. С другой 
стороны, территориальная близость к Минску обуславливает возможность 
размещения туристов в столице [4]. 

Логойская туристическая зона имеет весьма развитое санаторно-
курортное хозяйство, традиционно являющееся одной из ведущих отрас-
лей туристского комплекса Беларуси. Санаторно-курортные организации 
включают санатории и детские реабилитационно-оздоровительные цен-
тры, таких насчитывается 22, предоставляющих 1210 койко-мест. Следу-
ет отметить, что территория богата лечебными рекреационными ресур-
сами, а именно сапропелевыми лечебными грязями [4]. 

Подводя итог, можно сказать, что Логойская туристическая зона име-
ет весьма значительный потенциал для развития туризма. Он обусловлен 
выгодным экономико-географическим положением в пределах Минской 
агломерации, хорошей транспортной доступностью, разнообразием при-
родных ландшафтов. В качестве основных направлений, которые имеют 
наибольшие перспективы для развития, можно выделить спортивно-
оздоровительный, агроэкологический, познавательный туризм. 
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Одной из первостепенных задач развития туризма в Беларуси является 

активизация регионального туризма, для чего в стране были созданы 
27 туристских зон. В Гродненской области сформировались 3 культурно-
туристские зоны: Гродненская, Новогрудская и Слонимская. В качестве 
объекта исследования выступила Новогрудская культурно-туристская 
зона, которая включает в себя Сморгонский, Ошмянский, Островецкий, 
Новогрудский, Дятловский, Вороновский, Ивьевский и Кореличский 
районы Гродненской области общей площадью 11,8 тыс. км2 и населе-
нием в 246,7 тыс. чел (47,0 % территории и 22,9 % населения области) 
[1], предметом исследования – ее туристско-рекреационный потенциал. 

Зона расположена на востоке и севере Гродненской области и грани-
чит с Минской областью. Приграничное с Литвой положение Воронов-
ского, Ошмянского и Островецкого районов определяет возможность 
развития трансграничного туризма. Зона обладает хорошей транспорт-
ной доступностью, и пересекается автодорогами М6 (Минск – Гродно), 
М7 (Минск – Вильнюс), М11 (М1 – Слоним – Лида – Вильнюс). Желез-
нодорожное сообщение осуществляется по направлениям Минск – Мо-
лодечно – Вильнюс, Минск – Молодечно – Гродно, а также Барановичи – 
Лида – Вороново. 

Туристско-рекреационный потенциал Новогрудской зоны заключает-
ся в богатом историческом наследии, разнообразии культовых построек 
и наличии природоохранных территорий, таких как Липичанская и 
Налибокская пущи, Сорочанские озера, Новогрудский, Свитязянский, 
Дуботовский, Миранка, частично – Нарочанский национальный парк. 

Наиболее значимыми культурно-архитектурными объектами Ново-
грудской зоны являются: замковый комплекс «Мир» в г.п. Мир (объект 
культурного наследия ЮНЕСКО), руины Новогрудского замка в г. Ново-
грудок, Любчанский замковый комплекс в г.п. Любча Новогрудского 
района, руины Кревского замка в аг. Крево Сморгонского района, руины 
Гольшанского замка в д. Гольшаны Ошмянского района. Широко пред-
ставлены парково-усадебные комплексы, среди которых наиболее зна-
чимыми являются усадьба Хрептовичей (д. Щорсы Новогрудского райо-
на), усадьбы Огинских (д. Залесье) и Богушевичей (д. Кушляны) в Смор-
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гонском районах. Важнейшей составляющей религиозного и познава-
тельного туризма являются культовые постройки: костелы Св. Юрия (д. 
Ворняны), Св. Михаила Архангела (д. Михалишки), Троицкий (д. Гервя-
ты, один из самых высоких в стране – 61 м) в Островецком районе, цер-
ковь Борисоглебская и Преображения Господнего в г. Новогрудке, ко-
стелы Св. Николая (г.п. Мир), Св. Михаила Архангела (г. Сморгонь), Св. 
Петра и Павла (г. Ивье). Объектами паломничества являются иконы Ма-
тери Божьей в д. Боруны (Ошмянский район), Гудогай (Островецкий 
район), Трокели (Вороновский района), а также две крупнейшие иешивы 
в Восточной Европе – в г.п. Мир и г.п. Радунь (здесь находится могила 
известного раввина Хаима Хофеца). 

Гостиничные комплекесы имеются в каждом административном рай-
оне, наибольшая вместимость гостиниц – в Кореличском (174 места) и 
Островецком районах (184 места). Также туристы могут разместиться на 
базе 18 агроэкоусадеб и 16 санаторно-курортных объектов, емкость ко-
торых составляет 1723 места, где в 2016 г. было размещено 33,7 тыс. чел. 
[2]. 

Как мы видим, туристский потенциал в Новогрудской зоне достаточ-
но высок. В качестве ограничений выступают неясные перспективы со-
существования туризма в регионе функционирования Белорусской АЭС. 
А перспективой является развитие горнолыжного курорта. 
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В течение последних шести десятилетий международный туризм про-

должал развиваться, диверсифицировался и стал одним из крупнейших и 
быстрорастущих секторов экономики в мире. После окончания второй 
мировой войны туристские потоки стали увеличиваться быстрыми тем-
пами, которые составляли от 2 – 4 % в год (рисунок). 

Международные туристские прибытия в 2017 году увеличились на 83 
миллиона, что составило 6,7 % и достигнув в общей сложности 1 322 
миллионов во всем мире по сравнению с предыдущим годом. Сопоста-
вимая последовательность непрерывного твердого роста не было зареги-
стрировано с 1950-х годов. Доходы от международного туризма, получа-
емые по всему миру, увеличились с 2 млрд долл. США в 1950 г. до 104 
млрд долл. США в 1980 г., 495 млрд долл. США в 2000 г. и до 1220 млрд 
долл. США в 2016 г. [3]. 

 

 

Рисунок – Динамика международных туристских прибытий 1950-2017 г., 
млн чел. (сост. авт. по [2, 3, 4]) 

Начиная с 1980-х г. в туристском спросе обозначились новые тенден-
ции, которые привели к перестройке географии международных турист-
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ских потоков. Одно из основных изменений, имеющих отношение к ту-
ризму, следует выделить широкое вовлечение женщин в сферу обще-
ственного труда. Во всех регионах мира растет число женщин, занятых 
в разных сферах деятельности. Многие из них стремятся сделать карье-
ру: становятся удачливыми предпринимателями, занимают руководящие 
посты в государственных и коммерческих структурах. Одновременно с 
повышением роли женщины в современном обществе наступают пере-
мены в ее сознании, образе жизни, происходит переоценка ценностей. 
Она позднее вступает в брак, откладывает рождение ребенка, а после его 
появления возвращается на работу. Женщины получили материальную 
независимость, а вместе с тем стали открываться специализированные 
отели или туры для одиноких лиц [1, с. 103]. 

Второй тенденцией можно отметить старение путешествующих лиц, 
т.е. увеличение удельного веса пожилых лиц в доле туристских потоков. 
Она вызвана общей демографической ситуацией в постиндустриальных 
странах мира. В большинстве западных государств он установлен на 
сравнительно высоком уровне – 60-65 лет. Эта группа лиц, имеющая до-
статочное количество свободного времени, а также они достаточно мо-
бильны и материально обеспечены [1, с. 104]. 

Благоприятным фактором развития туристских потоков является 
дробление отпускного периода и рост непродолжительных поездок. Ор-
ганизация таких путешествий оказалась чрезвычайно выгодным делом и 
туристские фирмы со своей стороны начали всемерно поощрять потре-
бительский спрос на них, так как краткосрочные посетители несут более 
высокие расходы в расчете на один день пребывания, чем обычные тури-
сты. Кроме того, «путешествия с интервалами» пользуются спросом в 
течение всего года с некоторым оживлением в апреле, сентябре – октяб-
ре и феврале, помогая решить одну из самых острых проблем туристской 
отрасли – сгладить сезонную неравномерность [1, с. 106]. 

Из всех вышеприведенных факторов можно выделить главную тен-
денцию – расширение круга потенциальных потребителей туристских 
услуг. Туристский производитель создает разные направления, для того 
чтобы удовлетворить потребности новых категорий туристов. Для лиц 
пенсионного возраста организовываются специальные туры (маршруты), 
чтобы сделать путешествие максимально комфортным и доступным. 

Данные тенденции будут способствовать дальнейшему росту турист-
ских потоков во всем мире. По долгосрочному прогнозу ЮНВТО ожида-
ется, что международные туристские потоки, по всему миру, достигнут в 
общей сложности 1 400 миллиона к 2020 году и 1 800 миллиона к 2030 
году [3]. 
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В последние десятилетия быстрыми темпами растут потребности в от-

дыхе вне урбанизированной среды. В связи с этим, среди ученых и прак-
тиков все чаще возникают дискуссии, касающиеся подходов к понятию 
«сельский туризм». С геодемографической точки зрения - это туризм за 
пределами городской черты, а с точки зрения туристского продукта - это 
набор разнообразных услуг от проживания в сельском доме, экотуров, 
приключенческих походов до непосредственного участия в жизни местно-
го населения. Из наиболее распространенных определений сельского ту-
ризма, по содержательной части, можно выделить следующие. 

Всемирная туристская организация: «Сегмент туристского рынка, от-
личительной чертой которого являются рекреационные виды деятельно-
сти на природе в привлекательных сельских местностях, на охраняемых 
природных территориях. Этот сегмент включает в себя ряд различных 
видов деятельности от научного туризма, наблюдения за дикой природой 
и фотографирования до потребительской деятельности (рыбалка и охо-
та), а также спорт и приключенческий туризм» [1]. 

Пирожник И.И.: «Отдых в живописной сельской местности с сохра-
нившейся природой и культурной средой, питание натуральными эколо-
гически чистыми продуктами, общение с сельскими жителями – носите-
лями традиционной культуры, знакомство с народными промыслами и 
ремеслами, приобщение к сельскому укладу жизни, возможность участия 
в сельскохозяйственных работах и садоводстве, уход за домашними жи-
вотными, сбор ягод, грибов, лекарственных трав, рыбная ловля и другие 
формы отдыха в деревни» [3]. 

Клицунова В.А., Борисенко Н.М., Аношко Я.И.: «Вид деятельности, 
организуемый в сельской местности, при котором формируются и предо-
ставляются для приезжих гостей комплексные услуги по проживанию и 
отдыху, питанию, экскурсионному обслуживанию, организации досуга и 
спортивных мероприятий, занятиям активными видами туризма, органи-
зации рыбалки, охоты, приобретению новых знаний и умений» [2]. 

Сельский туризм является видом туризма, частично пересекающийся 
с экотуризмом. В практике развития туристской отрасли во многих стра-
нах, в т.ч. и Беларуси, экотуризм и агротуризм – взаимодополняющие и 
взаимосвязанные понятия. Более того, в современной международной 
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практике ряд родственных – «щадящих» по воздействию на среду и 
местное сообщество и близкие по мотивации – видов туризма (включая 
сельский, фермерский, деревенский, спортивный, кулинарный, приклю-
ченческий, экстремальный и др.) нередко объединяются в единую сферу 
агроэкотуризма (что сделано и в Беларуси). Об этом свидетельствует и 
европейский опыт: есть примеры организаций, включивших этот термин 
в свое название (например, European Centre for Ecological and Agricultural 
Tourism, ECEAT). 

Очевидно, что представленные выше определения в той или иной ча-
сти просто копируют друг друга. Этот факт отмечает в своей работе М.Б. 
Биржаков: «В Дании под сельским туризмом (или деревенским) пони-
маются услуги обслуживания отдыхающих в деревне, благодаря кото-
рым сельские жители получают дополнительный источник дохода»; «в 
Испании сельский туризм, а в Швейцарии фермерский туризм – это от-
дых на фермах, в сельских домах, небольших деревенских гостиницах, в 
старинных замках, реконструированных под высококлассные гостиницы 
с комплексом услуг для отдыха» [1]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать ряд 
важных выводов. Во-первых, сельский туризм – это вид туризма, при ко-
тором основной мотивацией является отдых в сельской местности, при-
общение к традициям и культуре. Во-вторых, он подразумевает обяза-
тельное размещение в сельской местности, преимущественно в фермер-
ских, личных подсобных хозяйствах или гостиничных комплексах, со-
храняющих национальную самобытность регионов, оберегая самосозна-
ние местного населения от «всеобщего окультуривания» и глобализации 
гостиничного хозяйства. В-третьих, сельский туризм обеспечивает эко-
номические выгоды для принимающих сообществ посредством создания 
рабочих мест и возможностей получения дохода. В-четвертых, он обес-
печивает поддержку природоохранной деятельности и включает те ас-
пекты туризма, которые обычно называют «устойчивым туризмом»: све-
дение к минимуму негативного воздействия на людей и природную сре-
ду и в то же время обеспечение экономической прибыли. В-пятых, сель-
ский туризм повышает осведомленность туристов и местного населения 
о необходимости сохранения культурных, этнографических, природных 
и других ресурсов в регионе. 
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В настоящее время наблюдается быстрое увеличение объемов тури-

стической деятельности. Ежегодно увеличивается туристические потоки. 
Среди прочих туристы потребляют гостиничные услуги, поэтому тури-
стический бизнес тесно связан с гостиничным. Сбытовая деятельность 
большинства гостиниц ориентирована на туристов. 

Сбыт – доведение продуктов до потребителей через систему посред-
ников, а также сам процесс реализации готовой продукции по маркетин-
говым каналам [1]. Как правило, он организован в виде сбытовой страте-
гии, которая представляет собой долгосрочное стратегическое планиро-
вание сбытовой деятельности, формирование основных принципов, ин-
струментария, подходящих для осуществления сбытовой деятельности 
гостиничного предприятия, которая направлена па полное удовлетворе-
ние запросов потребителей. 

Существенными особенностями сбытовой деятельности в гостиницах 
являются: реализация продукта в соответствии со сбытовой стратегией, 
разработанной на основе принятой данным предприятием общей страте-
гии маркетинга; сбыт продукта через потребителя; ориентация на созда-
ние оптимальной сбытовой сети для обеспечения эффективных продаж 
на целевых сегментах рынка, соответствие его целям; обеспечение мак-
симального удовлетворения потребителей качеством, ценой и разнообра-
зием гостиничных услуг; реализация прибыли в сфере сбыта. 

Процесс формирования сбытовой стратегии состоит из следующих 
этапов: 

– определение факторов, как внешних, так и внутренних, оказываю-
щих влияние на организацию сбытовой сети. Данный этап заключается в 
подробном изучении потребителей, их расположения, оценке сбытовой 
деятельности конкурентов, определение возможностей и ограничений по 
расширению объемов продаж и др.; 

– определение целей сбытовой стратегии. Такие цели должны быть 
увязаны с целями маркетинговой деятельности предприятия. При этом 
главной целью является доведение продукта до потребителя в макси-
мально удобной для него форме, в ближайшие сроки и в доступном ме-
сте; 
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– выбор каналов сбыта и методов управления ими. Осуществляется 
исходя из целей и задач сбытовой стратегии предприятия, объемов сбыта 
и скорости обращения. Важнейшими критериями выбора каналов сбыта 
являются: управляемость канала, большая гибкость и способность адап-
тироваться к требованиям потребителя, а также возможность повышения 
эффективности его использования. В гостиничном бизнесе выделяют сле-
дующие каналы сбыта: собственный отдел бронирования, приема и разме-
щения, сайт отеля, туроператоры и турагенты, сервисы онлайн-
бронирования. Наиболее распространенными системами онлайн брониро-
вания являются: американская система онлайн бронирования Expedia (ко-
миссия 20–25 %); голландская онлайн система Booking.com (комиссия 15–
18 %); Ostrovok.ru (комиссия 12–14,5 %); TravelLine (комиссия 3–6 %); 

– анализ и контроль функционирования сбытовой сети. Заключается в 
системной оценке осуществляемых мероприятий с целью накопления 
информации об эффективности действующей сбытовой сети, определе-
ния путей повышения ее эффективности, а также в разработке регулиру-
ющих мероприятий [2]. 

Туризм во многом зависит от гостиничного бизнеса. Следовательно, 
от того как будут функционировать гостиницы зависит развитие туризма 
в данном регионе. Ключевым моментом в сбытовой деятельности гости-
ницы являются каналы сбыта, так как именно по ним турист попадает в 
гостиницу, приобретает номера и комплекс услуг. Каналы охватывают 
больший сегмент рынка, преодолевает территориальную разобщенность. 
Чем больше каналов, тем больше потенциальных клиентов. Это позволя-
ет увеличить не только прибыль гостиницы, но и денежные поступления 
от туризма. 
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У зарубежного туриста Беларусь ассоциируется с разнообразием при-

родных ландшафтов, экосистем и традиционных культур, которые, в ос-
новном, и формируют привлекательную основу туризма. Для характери-
стики развития туризма в Беларуси используется статистический учет 
международных туристских потоков. В настоящее время существует два 
методических подхода в сфере учета и анализа международного туризма. 
На основе регулярной отчетности туристских фирм Национальных ста-
тистический комитет Республики Беларусь учитывает организованные 
международные туристские потоки, то есть только те иностранные тури-
сты, которые пребывают в Беларусь воспользовавшись услугами бело-
русской туристской фирмы. Значит, те туристы, которые путешествуют 
по стране самостоятельно, не будут учитываться в статистических пока-
зателях организованных туристских потоков. Сведения по основным по-
казателям о величине и структуре организованных туристских потоков 
по данным Национального статистического комитета Республики Бела-
русь приведены в таблице. 

Таблица 
Динамика организованных въездных международных туристских потоков Рес-

публики Беларусь с 2010 по 2016 гг., тыс. поездок [2] 

Регион 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Страны СНГ 3 153,9 3 627,2 3 881,9 4 100,2 3 352,4 2 844,2 2 725,8 
Страны вне 
СНГ 

2 519,9 2 249,9 2 245,6 2 140,2 1 997,6 1 513,0 1 434,4 

Всего 5 673,8 5 887,2 6 127,5 6 240,4 5 350,0 4 357,2 4 160,2 

Исходя из анализа материалов данной таблицы, можно сделать вывод 
о том, что в развитии организованного въездного достигнут определен-
ный рост в 2013 году, затем все показатели идут на спад. Это связано как 
с влиянием международного экономического кризиса (наблюдается об-
щий спад туристской сферы в этот период), так и с внутренней экономи-
ческой ситуацией в стране. Республику Беларусь посещает большое ко-
личество туристов не только из соседних государств, но и из дальнего 
зарубежья. Следует отметить, что в 2010 году на первом месте туристы 
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прибывали из Российской Федерации, это связано с проявляющимся 
спросом на лечебно-оздоровительный и экскурсионный туризм. Органи-
зованный туристский обмен с другими стратегически важными страна-
ми – членами Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) не имеет положитель-
ной динамики, а достигнутые прежде объемы въездных потоков сокра-
тились в несколько раз после паритетного повышения стоимости въезд-
ной белорусской визы для стран Шенгенского договора. На протяжении 
шести лет ситуация сильно изменилась: во-первых, в основном возросло 
количество путешествующих иностранных граждан, во-вторых 
наибольшее количество туристов по-прежнему приезжает из Российской 
Федерации, затем из Польши и Литвы, то есть туристы с каждым годом 
все чаще посещают нашу страну из соседних государств [1]. 

В качестве первоочередных мер активизации взаимного туристского 
обмена с соседними странами Евросоюза следует отметить упрощение 
погранично-визового режима, модернизацию пунктов пограничного 
пропуска, обустройство трансграничных туристских маршрутов (вклю-
чая по Августовскому каналу, Неману и Западной Двине). Особое значе-
ние имеет совместная разработка трансграничных туристских маршру-
тов, предлагающим посетителям из США, также стран Европы и Азии 
знакомство с несколькими государствами региона в ходе одной поездки 
(Польша–Беларусь–Литва–Латвия–Эстония). В развитии еврорегионов 
«Неман», «Озерный край», «Буг» целесообразно отвести более заметное 
место развитию международных туристских связей [1]. Показатель при-
ема туристов из США и других стран в Беларусь составляет менее тыся-
чи, что является минимальным среди всех стран Европы и обусловлено 
сложными политическими межгосударственными отношениями и высо-
кой стоимостью визы. 
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Основными целями санаторно-курортного лечения являются профи-

лактика заболеваний, влияние на факторы риска, улучшение физической 
работоспособности и психологического состояния (реабилитация), зака-
ливание. Для развития данного вида туризма необходимо наличие мине-
ральных вод, лечебных грязей, озер, лечебного климата и других при-
родных объектов и условий, используемых для лечения и профилактики 
заболеваний и организации отдыха. 

Санаторно-курортный комплекс Башкирии включает в себя 31 сана-
торий и профилакторий, 170 учреждений рекреационного характера. 
Наиболее известны – курорты «Янган-Тау», «Красноусольск», обладаю-
щие развитой инженерной и медицинской инфраструктурой. Количество 
отдыхающих в башкирских санаториях с 1990 г. увеличилось более чем в 
3 раза и в 2013 г. составило 255 тыс. человек, в 2015 г. было оказано са-
наторно-оздоровительных услуг на сумму 4,7 млрд руб. 

В санаторно-курортной сфере системы здравоохранения региона 
функционируют 10 республиканских государственных унитарных пред-
приятий (ГУП) – 9 санаториев для оздоровления взрослого населения 
(«Ассы», «Зеленая роща», «Карагай», «Красноусольск», «Юматово», 
«Танып», «Талкас», «Янган-Тау», «Якты-Куль») и один санаторно-
оздоровительный лагерь круглогодичного действия для детей («Са-
лют»).[1] 

Объем оказанных ГУП услуг в 2015 г. составил 3,53 млрд руб., доля 
указанных санаторных учреждений на рынке составляет 75,1 %. В то же 
время ими было оздоровлено 103 тыс. чел., что составило 40,8 % от об-
щего количества оздоровленных в регионе. Особую роль на рынке сана-
торно-оздоровительных услуг Башкортостана играют санатории «Крас-
ноусольск» и «Янган-Тау», занимая 48,8 % в объеме оказанных санатор-
но-курортных услуг, которыми воспользовалось около 20 % отдыхаю-
щих в санаториях республики. В то же время следует отметить, что сто-
имость оздоровления одного человека в республиканских ГУП около 45 
тыс. руб., что на 144 % больше, чем в целом по отрасли. В санатории 
«Янган-Тау» стоимость одной путевки в прошлом году составила 84,1 
тыс. руб., что выше в 1,5 раза чем в среднем по республике. 
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Спрос на оздоровительные услуги превышает предложение, обеспе-
чивая наполняемость здравниц, принадлежащих республике. Загрузка 
санаториев в 2015 г. составила 91 %, а в санаториях «Ассы», «Красно-
усольск», «Танып», «Янган-Тау», лагере «Салют» загрузка превысила 
100 %. Данный показатель свидетельствует о перегрузке оздоровитель-
ных учреждений. В 2015 г. объем санаторно-курортных услуг составил 1 
082 888 койко-дней пребывания (ночевок), в 2008 г. он был 1 277 663, это 
свидетельствует о том, что физический объем услуг республиканского 
санаторно-курортного комплекса уменьшился более чем на 15 %. С уче-
том того, что физический объем основных услуг санаториев не увели-
чился, рост выручки организаций произошел только за счет повышения 
цен. Средний уровень рентабельности работы ГУП санаториев в 2015 год 
составлял от 0,7 % до 6,7 %. Размер прибыли явно недостаточен для пол-
номасштабной реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих 
стабильное развитие санаториев [1]. 

Анализ состояния здоровья населения республики свидетельствует о 
том, что в управлении санаторно-курортным комплексом требуются пре-
образования, необходима реализация мероприятий по повышению эф-
фективности медицинской и социальной помощи, системы охраны здо-
ровья. Низкая эффективность во многом связана с тем, что республикан-
ские санаторно-курортные организации развиваются за счет администра-
тивного ресурса, без формирования инфраструктуры востребованной 
рынком. Развитие производится по советской системе управления сана-
ториями, где не уделяется должного внимания развитию досуговых объ-
ектов, причем, с запретом деятельности на территории санаториев дру-
гих организаций [2]. 

Главная задача реформирования санаторно-курортного комплекса 
Республики Башкортостан – это привлечение инвестиций, обеспечиваю-
щих реальное повышение эффективности санаторно-курортной системы, 
позволяющей в короткие сроки возвести объекты для проживания, со-
здать востребованную рынком досуговую инфраструктуру санаториев, 
сформировать конкурентную среду, обеспечивающую высокий уровень 
обслуживания отдыхающих. 
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Территории и объекты, которые изначально не были предназначены 

для туристической деятельности, становятся особым ресурсом для воз-
никновения новых видов туризма. Ранее никто не обращал внимание на 
различного рода индустриальные пейзажи или промышленные ландшаф-
ты, но с недавних пор, все это находится под прицелом туроператоров. 
Перечисленные факты обращают внимание на недавно возникшее 
направление в туристической деятельности – индустриальный туризм. 
Само определение «индустриальный туризм» на сегодняшний день, ис-
ходя из имеющихся источников информации, не имеет единого понима-
ния. К тому же, наряду с понятием «индустриальный туризм» использу-
ются близкие к нему по значению «техногенный туризм», «промышлен-
ный туризм», «производственный туризм» [1]. 

По нашему определению, индустриальный туризм предполагает по-
сещение или исследования территорий, зданий (как производственных, 
так и гражданских) или любых других сооружений, зачастую заброшен-
ных. Главная цель – это получение психологического и эстетического 
удовольствия, а также удовлетворение своего исследовательского инте-
реса. 

Индустриальный туризм в зависимости от вида объекта и необходи-
мой подготовки для его исследования делится на активный и пассивный. 
Активный предполагает нелегальное проникновение в заброшенные объ-
екты (охраняемые или нет), основные его направления это диггерство, 
инфильтрация, сталкерство, руфинг, урбанизм. Пассивный индустриаль-
ный туризм чаще всего называют промышленным, так как его основная 
направленность это действующие промышленные предприятия, где экс-
курсии проводятся легально и разработаны профессиональными тури-
стическими организациями. К пассивному также относится урбанизм – 
заключается в получении вдохновения от развития и расширения горо-
дов (а иногда и наоборот, упадком городских территорий) [3]. 

Главным барьером для развития индустриального туризма в Украине 
является его малая изученность, о его объектах, видах и особенностях, 
зачастую эта информация носит локальный характер и сосредоточена в 
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определенной группе лиц. Это не дает возможности сделать четких вы-
водов о возможностях и перспективах развития, так как отсутствует ак-
туальная и нередко, соответствующая с действительностью информация. 

Представители различных направлений индустриального туризма не 
спешат делиться информацией о новых объектах, местах. И этому есть 
ряд объяснений. Во-первых, есть опасения, что на территорию объекта 
могут проникнуть маргиналы, цель которых заключается не в получении 
эстетического наслаждения, а в разрушении и мародерстве. Во-вторых, 
оглашение местонахождений объектов влечет за собой и раскрытие «за-
лазов» – мест, через которые и осуществляется вторжение в объект, это 
приводит к усиленной охране и закрытию тех самых «залазов». 

Последнее время в Украине остро стоит вопрос об ужесточении нака-
зания для лиц, проникших в охраняемый объект. Если на данный момент 
действует административное наказание, то в будущем может быть уго-
ловное, вплоть до лишения свободы на определенный срок [2]. Это в 
свою очередь подавляет энтузиазм любителей и новичков. Соответ-
ственно, вместе с этим падает интерес туристов к индустриальному ту-
ризму. 

Одной из проблем развития также является однообразность экскурсий 
и туров предоставляемые туристическими организациями. В основном, 
первооткрывателями и лучшими гидами являются сами представители 
индустриальных направлений, и как уже сказано выше, вся информация 
сосредоточена у них. Исходя из этого, туроператорам не представляется 
возможности составить маршрут в закрытые объекты, и туристические 
организации занимаются проведением экскурсий на работающих про-
мышленных центрах (заводы, комбинаты и др.). 

В целом, развитие активного и пассивного индустриального туризма 
сильно разнится. Активный, к которому относятся сталкеры, диггеры, ру-
феры, на данном этапе развития в большей степени зависит от энтузиазма 
его представителей, нежели от туроператоров, т.к. включает в себя множе-
ство рисков, связанных не только со здоровьем, но и органами власти. Пас-
сивный индустриальный туризм включает в себя те направления, которые 
являются легальными, а именно промышленный туризм и урбанизм. Это 
дает туристическим организациям, т.е. профессионалам, возможность раз-
вивать индустриальный туризм в нужном направлении. 
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Южная Америка остается регионом, где имеется значительный неис-

пользованный потенциал для развития туризма. Большая площадь и про-
тяженность страны с севера на юг обуславливают разнообразие климата, 
а множество природных памятников создают благоприятные предпосыл-
ки для развития туризма. На основе особенностей расположения турист-
ско-рекреационных ресурсов для целей управления Аргентина делится 
на шесть регионов: Буэнос-Айрес, Кордоба, Куйо, Литораль, Норте (Се-
вер) и Патагония. 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что наибольшую роль в 
туристской инфраструктуре играет провинция Буэнос-Айрес вместе со 
столицей, которые лидируют по большинству параметров, представлен-
ных выше. 

Таблица 
Туристская инфраструктура Аргентины в разрезе туристских регионов, 

январь 2017 г. [1] 
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Учреждения 6 334 626 1 293 1 062 650 651 736 1 316
Количество доступных номеров, 
тыс. ед. 

5018,5 947,11067,3 613,3 482,6 585,4 519,0 803,8

Количество занятых номеров, 
тыс. ед. 

2607,8 440,6 658,1 385,1 187,3 260,3 174,4 502,0

Процент занятых номеров, % 52,0 46,5 61,7 62,8 38,8 44,5 33,6 62,5
Количество доступных мест, 
млн ед. 

13,4 2,2 2,9 1,7 1,3 1,6 1,4 2,3

Количество занятых мест, млн ед. 6,0 0,8 1,6 1,0 0,4 0,6 0,4 1,2
Процент занятых мест 45,1 37,2 56,4 56,9 33,4 38,1 26,7 52,3
Количество постояльцев, тыс. чел. 2195,2 354,2 377,1 279,9 178,7 305,1 208,8 491,4
Продолжительность пребывания, 
дни 

2,7 2,3 4,3 3,5 2,5 2,0 1,7 2,5

Несмотря на то, что доля занятых номеров и мест не является самой 
высокой, данный регион выступает лидером по абсолютным показате-
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лям, таким как количество учреждений для размещения (1919), количе-
ство номеров и мест в них (2,0 млн и 5,1 млн соответственно), а также 
количество постояльцев (731,3 тыс. чел.), которые проводят там около 
3,3 дней. Данная ситуация объясняется расположением в данном регионе 
столицы государства и, как следствие, высокой концентрацией турист-
ских объектов и развитой инфраструктурой. 

Также выделяется Кордоба, которая располагает 1 062 средствами 
размещения с общим количеством номеров 613,3 тыс. и 1,3 млн мест в 
них. Данный регион является лидером по доле занятых номеров и мест 
(62,8 % и 56,9 % соответственно) а также отличается высоким показате-
лем по длительности пребывания постояльцев (3,5 дней). Высокий уро-
вень туристского развития региона объясняется многообразием видов 
туризма и рекреации, которые он предлагает. 

Регион Патагония является вторым по уровню развития туристской 
сферы благодаря большой площади, разнообразию рельефа и климата и 
наличию на ее территории уникальных природных и историко-
культурных объектов. Регион располагает 1316 учреждениями для раз-
мещения с количество номеров 803,8 тыс. и количеством мест 2,3 млн. 

Регионы Куйо, Литораль и Норте отстают от других регионов по 
уровню развития туризма. Среди этих регионов более высокими показа-
телями отличается Литораль, в то время как Куйо и Норте показывают 
более низкий уровень развития туристской инфраструктуры. 

На территории региона Куйо располагаются 650 средств размещения с 
количеством номеров 482,6 тыс. Для региона Норте эти показатели со-
ставляют 736 учреждений для размещения, 590,0 тыс. доступных номе-
ров и 1,4 млн мест. Для Литорали эти значения составляют 651 учрежде-
ний, 585,4 тыс. доступных номеров и 1,6 млн мест. При этом, процент 
занятых номеров и мест во всех трех регионах намного меньше, чем в 
других (около 35,9 %). Если сравнивать количество постояльцев, то для 
региона Норте, это будет 208,8 тыс. чел., для Куйо немного меньше – 
178,7 тыс. чел. Выделяется в данном показателе Литораль, на которую 
приходится 305,1 тыс. чел., что выше, чем в Кордобе. 

Недостаточное развитие туристского сектора данных районов можно 
объяснить тем, что на данной территории не очень высокая концентра-
ция туристских объектов. Этот факт ограничивает специализацию дан-
ных регионов на экологическом туризме. 

В итоге можно заключить, что развитие туристского сектора регионов 
Аргентины не является равномерным. Кроме развитых регионов, к кото-
рым относятся Буэнос-Айрес и Кордоба, существуют Патагония, которая 
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является перспективной для дальнейшего развития туристской сферы 
районом, и отстающие регионы - Литораль, Норте и Куйо. 
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Вопрос развития сельского туризма в Литовской Республике является 

актуальным в связи с успешным его развитием и функционированием, 
как на внутреннем, так и мировом туристских рынках. Эффективное ис-
пользование историко-культурного и природно-рекреационного потен-
циала в развитии агротуризма Литвы может быть наглядным примером 
для развития этого вида туризма и у нас в стране. 

Объектом исследования является Литовская Республика. Информаци-
онной базой исследования выступили данные с сайта Литовского стати-
стического департамента и Департамента туризма Литовской Республи-
ки. 

В ходе анализа туристского потенциала агротуризма Литвы были по-
лучены следующие выводы. 

Одной из первых стран на постсоветском пространстве, которая осо-
знала и начала грамотно использовать потенциал сельской местности яв-
ляется Литва. Именно она стала первой страной, чей опыт развития агро-
экотуризма применила Беларусь. 

Началом развития сельского туризма можно считать 1994 год, когда 
официально была зарегистрирована первая сельская усадьба. Сначала в 
стране появилось всего лишь 16 агроусадеб, предлагающих туристские 
услуги. Развитию данного вида туризма в Литве способствовало финан-
сирование со стороны государственных и структурных фондов Евросою-
за. За период с 2010 по 2017 г. количество агроусадеб увеличилось более 
чем на 24 % и достигло 668 единиц. Такая динамика свидетельствует о 
положительной тенденции развития данного вида туризма. Об этом так-
же свидетельствует увеличивающееся количество отдыхающих. В 2017 
году их число составило 324,6 тыс. человек, что в 1,4 раза больше, чем в 
2010 г. Граждане Литвы от общего числа составили 90,2 %. Количество 
иностранных туристов составило 31,8 тыс. человек, большая часть из ко-
торых приходится на поляков – 19,4 %, по 17 % приходится на туристов 
из Германии и России, латвийские туристы составили – 12 %, а отдыха-
ющие из Беларуси – 8 %. Стоимость отдыха в литовских агроусадьбах 
зависит от количества аистов (звездность агроусадеб Литвы), то есть от 
уровня комфорта и разнообразия туристских услуг. В 2016 году средне-
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суточная стоимость проживания в агроусадьбе для жителей Литвы со-
ставила 12,83 евро, а для иностранных туристов - 19,54 евро [2]. 

География агроусадеб Литвы очень широкая. Более половины агро-
усадеб (59 %) приходится на 3 уезда: Утенский, Вильнюсский и Алитус-
ский. Исходя из данных таблицы 1 можно отметить, что первое место за-
нимает Утенский уезд (25 % от общего числа), что обусловлено богат-
ством природно-рекреационного потенциала. Вторую позицию занимает 
Вильнюсский уезд (20 %), что характеризуется выгодной инфраструкту-
рой и близостью к столице. Также значительное количество агроусадеб 
характерно для Алитусского уезда, на территории которого располагает-
ся Дзукийский национальный парк и один из крупнейших курортов 
страны - Друскининкай. По количеству койко-мест ведущие позиции за-
нимает Вильнюсский уезд (25 %), а на второе место выходит Утенский 
уезд (16 %). 

На основании этого можно сделать вывод о том, что в Литовской Рес-
публике в распространении агроусадеб имеются диспропорции, которые 
можно наблюдать на рисунке. 

Таблица 
Основные показатели развития агротуризма по уездам Литвы 

(сост. авт. по [1, 2]) 

Уезды 

Количество агроусадеб Количество койко-мест 
Количество отдыхаю-

щих, тыс. 
2010 2017 2010 2017 2010 2017 

Чи
сло 

% 
Чис-
ло 

% Число % Число % 
Чис-
ло 

% 
Чис-
ло 

% 

Всего 590 100 668 100 12421 100 15048 100 227,7 100 324,6 100 

Алитус-
ский 

95 16 90 14 2010 16 2313 15 37,8 17 51,5 16 

Кау-
насский 

65 11 71 11 1871 15 1865 13 41,8 18 46,8 14 

Клайпед-
ский 

37 6 71 11 874 7 1469 10 15,4 7 30,9 10 

Мариям-
польский 

20 3 26 4 570 4 679 5 11,1 5 13,1 4 

Паневеж-
ский 

22 4 29 4 618 5 645 4 12,3 5 14,4 4 

Шяуляй-
ский 

13 2 22 3 381 3 642 4 5,7 2 11,1 3 

Таураг-
ский 

19 3 15 2 332 3 277 2 4,3 2 4,4 2 

Тельшяй-
ский 

41 7 40 6 878 7 954 6 15 7 18,6 6 

Утенский 193 33 168 25 2835 23 2412 16 38,6 17 43,6 13 

Вильнюс-
ский 

85 15 136 20 2052 17 3792 25 45,7 20 90,2 28 
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По уровню развития агроэкотуризма в Литве можно выделить 3 груп-
пы уездов. Первая включает в себя уезды с большим количеством агро-
усадеб (>90 ед.) и количеством туристов (6,0-10 тыс. чел./км2): Вильнюс-
ский, Утенский, Алитусский. Вторую группу составляют уезды со сред-
ним показателями количества агроусадеб (40-71 ед.) и туристов (4,0-
6,0 тыс. чел./км2). В нее входят 3 уезда: Каунасский, Клайпедский и 
Тельшяйский. В третью группу входят уезды с низкими показателями 
количества агроусадеб (15-29 ед.) и туристов (1,0-4,0 тыс. чел./км2). Она 
включает в себя: Мариямпольский, Паневежский, Шяуляский и Таураг-
ский уезды. 

На основании вышеизложенного, можно отметить, что структура аг-
роэкотуризма распределена неравномерно, так как ведущими уездами, 
предоставляющими услуги в данной отрасли являются: Вильнюсский, 
Утенский и Алитусский. Это свидетельствует о неполном использовании 
ресурсов в данной сфере. 

 
Рисунок – География и структура агротуризма Литовской Республики 
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В целом рекреационный потенциал Литвы, пригодный для развития 
сельского туризма, очень разнообразен. Его составляют леса (32 % тер-
ритории страны), густая сеть внутренних водоемов (2850 озер и 758 рек), 
развитая инфраструктура, объекты культурного наследия и традицион-
ные ремесла, расположение которых выделяет приоритетные территори-
альные регионы развития сельского туризма. 
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В настоящее время круизный туризм является наиболее быстро разви-

вающимся сектором мировой туристской индустрии. Круизный туризм 
относится к числу комплексных специальных видов туризма, так как 
имеет высокий уровень капиталоемкости и трудоемкости в формирова-
нии туристического продукта. Он сочетает в себе несколько видов ту-
ризма - рекреационный, деловой, спортивный, лечебно-оздоровительный 
и экскурсионно-познавательный. Символом круизного туризма является 
комфорт и комплексное обслуживание туристов. На сегодняшний день 
такое обслуживание может сравниться только с самыми дорогостоящими 
курортами [1]. 

Под круизом следует понимать путешествие на водных видах транс-
порта, включающее береговые экскурсии, осмотр достопримечательно-
стей портовых городов, а также разнообразные виды отдыха и развлече-
ний на борту морских и речных лайнеров. Морской круизный туризм 
предполагает использование больших крупнотоннажных и многопалубных 
кораблей, которые принимают на свой борт от 200 до 600 туристов, как пра-
вило, осуществляют международные путешествия по кольцевому маршруту 
в открытых водах мирового океана, с заходом в крупные портовые турист-
ские дестинации. Длительность круиза составляет в среднем 7-14 дней [2]. 
Большим преимуществом круизов является их безвизовость. Единствен-
ная виза, которую нужно получить, – это виза страны, из которой начи-
нается круиз. При посещении какого-либо порта туристам при выходе на 
берег выдают специальные карточки круизных пассажиров, которые 
сдаются капитану при возвращении на борт судна. 

В 2017 году, число туристов воспользовавшихся услугами морских 
круизов, составило 23,71 млн человек и увеличилось по сравнению с 
1990 г. более чем в 5 раз (на 19 млн человек). Морские круизы в ХХ – 
начале XXI вв. демонстрируют положительный тренд развития – в сред-
нем 6 – 8 % прироста числа туристов в год и по оценкам ВТО, относятся 
к одному из самых динамично развивающихся и перспективных видов 
туризма. Так, в 1980 г. число круизных пассажиров составляло 1,5 млн 
чел.; в 1993 г. – 4,5 млн чел.; в 2010 – это 18,7 млн чел. (в том числе 
11 млн – жители Северной Америки и 5,5 млн – жители Европы.); 
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в 2013 г. – 20,97 млн чел. (в том числе 11,7 млн чел. из Северной Амери-
ки), а в 2017 г. число участников круизов выросло до 23,7 млн чел., из 
которых 14,87 млн составляют жители Северной Америки и около 6,8 
млн чел. – жители Европы. Таким образом, из элитарного вида туризма 
круизный туризм становится массовым, растет доля круизов как мест 
проведения делового и конгрессного туризма. 

В мире насчитывается более 150 морских круизных компаний. За по-
следние годы мировой рынок морских круизов подвергся глобализации и 
распределился между несколькими международными корпорациями, ко-
торые являются законодателями круизной индустрии. Крупнейшая из 
них является круизная корпорация «Carnival Corporation», владеющая 52 
% всего мирового круизного рынка. За ней следует компания «Royal 
Caribbean», которой принадлежит 22 % доли рынка, и корпорация 
«MSC» с 10 % долей круизного рынка. Далее следуют несколько незави-
симых круизных холдингов и круизных компаний, предлагающих мор-
ские круизы на собственных круизных кораблях. 

В настоящее время более 90 % рынка морских круизов приходится на 
США и Европу. Регионы плавания, предлагаемые современными круиз-
ными компаниями, охватывают весь земной шар. По данным на 2017 г. 
по численности туристов, воспользовавшихся круизными услугами, ос-
новными направлениями являются: круизы по Антильским островам Ка-
рибского моря (35 %), Средиземному морю (18 %), странам атлантиче-
ского побережья Европы (9 %), Багамским островам (7 %), побережью 
Аляски (6 %), побережью Мексики (5 %), Панамскому каналу (3 %), 
трансатлантические круизы (3 %), Тихоокеанскому региону (2 %), Га-
вайским островам (2 %). 

За последние 30 лет круизная индустрия динамически развивалась, в 
основном за счет спроса в Северной Америке, растущего спроса на евро-
пейском рынке и недавнем скачком в Азиатско-тихоокеанском регионе. 
Иллюстрацией динамического роста пассажирооборота в круизной инду-
стрии могут служить следующие цифры: с 2003 по 2008 гг. пассажиро-
поток из Европы вырос на 65 %, тогда как остальной мир увеличил пока-
затели на 43 %. В следующие 5 лет рост европейского рынка замедлился 
до 43 %, тогда как рост рынка остального мира составил 101 %. 

Круизы – это один из самых быстрорастущих секторов рынка тури-
стических услуг, так как постоянно совершенствуются конструкции пас-
сажирских судов и повышается их комфортабельность, а также повсе-
местно разрабатываются и внедряются новые маршруты. В последние 
годы круизный туризм в мире становится все более популярным. 
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Как известно, многообразие и богатство культурного наследия являет-

ся основополагающим признаком цивилизованного общества, интегра-
ционным компонентом национального и государственного самосозна-
ния. 

Современное состояние культурного наследия Казахстана характери-
зуется посильным обеспечением комплекса мер по сохранению и даль-
нейшему развитию многовековых традиций, открытием новых памятни-
ков истории и культуры, активизацией работ по консервации, реставра-
ции мавзолеев, старинных мечетей, древних городищ, созданием на их 
базе новых историко-культурных музеев-заповедников. В настоящее 
время в Казахстане насчитывается более 25 тысяч недвижимых памятни-
ков истории, археологии, архитектуры и монументального искусства, 147 
музеев, 57 культурно-досуговых центров. 

Развитие международного туризма в Казахстане выступает одним из 
социально-экономических приоритетов. В связи с этим оценка культур-
но-исторического потенциала государства в контексте развития между-
народного туризма является актуальной научной задачей. 

Для реализации поставленной цели нами была проведена балльная 
оценка культурно-исторических объектов Казахстана (таблица) в разрезе 
14 областей в соответствии с методикой М. Милеской [1]. 

Оценка проводилась по насыщенности культурно-историческими ре-
сурсами и посещаемости объектов той или иной области по следующим 
критериям: 1) Памятники, музеи, выставочные комплексы и культурно-
досуговые организации: отсутствие объектов = 0 баллов, от 1 до 10 = 1 
балл, от 10 до 20 = 2 балла, от 20 и выше = 3 балла. 2) Объекты ЮНЕ-
СКО: Отсутствие объектов = 0 баллов; 1 объект = 1 балл; 2 объекта = 2 
балла; 3 объекта = 3 балла. 3) Посещаемость объектов туристами за 2016 
(по данным комитета по статистике МНЭ РК): от 1 000 до 10 000 = 0 
баллов; от 10 000 до 30 000 = 1 балл; от 30 000 до 60 000 = 2 балла; от 
60 000 и выше = 3 балла. После этого баллы по каждой из областей сум-
мировались, и был получен итоговый рейтинг областей: 1. Южно-
Казахстанская область – 15 баллов; 2. Алматинская область – 14 баллов; 
3. Жамбылская и Акмолинская области – 12 баллов; 4. Карагандинская 
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область – 10 баллов; 5. Павлодарская и Восточно-Казахстанская – 9 бал-
лов; 6. Актюбинская и Мангыстауская области – 8 баллов; 7. Атыраус-
кая – 7 баллов; 8. Кызылординская область – 6 баллов; 9. Западно-
Казахстанская и Костанайская области – по 5 баллов. 

Таблица 
Балльная оценка культурно-исторических ресурсов Казахстана 

в разрезе административных областей (сост. авт. по [1]) 

Области 

Наличие 
памятни-
ков исто-

рии 

Наличие 
музеев и 
выставоч-
ных ком-
плексов 

Наличие 
культур-

но-
досуговых 
организа-

ции 

Наличие 
объек-
тов 

ЮНЕ-
СКО 

Среднее 
посещае-
мость 

Сум-
ма 

Западно-
Казахстанская 

2 1 1 0 1 5 

Актюбинская 2 2 2 0 2 8 
Атырауская 1 2 2 0 2 7 
Мангыстаус-

кая 
2 2 2 0 2 8 

Костанайская 1 1 1 1 1 5 
Северо-

Казахстанская 
1 2 1 0 2 6 

Акмолинская 3 2 3 1 3 12 
Павлодарская 3 2 2 0 2 9 
Карагандин-

ская 
2 3 2 1 2 10 

Восточно-
Казахстанская 

3 2 2 0 2 9 

Кызылордин-
ская 

3 1 1 0 1 6 

Южно-
Казахстанская 

3 3 3 3 3 15 

Жамбылская 3 2 2 2 3 12 
Алматинская 3 3 3 2 3 14 
Анализ балльной оценки позволяет сделать ряд ключевых выводов: 

Исходя из рейтинга к наиболее привлекательным областям для развития 
международного туризма отнесены Акмолинская, Алматинская, Жам-
былская и Южно-Казахстнаская, так как территория насыщена памятни-
ками истории, в том числе имеются объекты ЮНЕСКО, музеями и вы-
ставочными комплексами, культурно-досуговыми организациями, что не 
мало важно для отдыха рекреантов и увеличивает поток посещаемости 
туристами. В структуре на эту группу областей приходится 35 %. 
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Среднюю привлекательность имеют – Павлодарская, Восточно-
Казахстанская, Актюбинская, Мангыстауская и Карагандинская области, 
которым характерны наличие нескольких культурно-исторических объек-
тов, культурно-досуговых организаций, со средней посещаемостью. Доля 
этой группы областей 45 %. 
Менее привлекательными выступают Кызылординская, Костанайская 

и Западо-Казахстанская области, так как на территории данных областей 
меньше всего по республике насчитывается исторических памятников, 
музеев, выставочных комплексов, организации для культурного время-
провождения досуга, посещаемость туристами не высокая. 

Таким образом, мы видим, что в комплексе рекреационных ресурсов 
особое место занимают культурно-исторические ресурсы, представляю-
щие собой наследие прошлых эпох общественного развития. Историко-
культурный потенциал является основой исторического, научного и по-
знавательного туризма. Исходя из особенностей культурно-
исторического потенциала на территории Казахстана преобладают обла-
сти со средней посещаемостью (45 %). Наименьшую долю в структуре 
занимают области с менее посещаемыми объектами (20 %). 
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В 1987 г. Международной комиссией по окружающей среде и развитию 

было сформулировано понятие «устойчивое развитие» в его современном 
значении. Оно означает развитие, которое обеспечивает сбалансирован-
ное решение социально-экономических задач и проблем сохранения 
благоприятной окружающей среды в целях удовлетворения потребно-
стей нынешнего и будущих поколений людей, т.е. уменьшение антропо-
генного давления на природную среду [2]. Все большее количество стран, 
ввиду ухудшающейся экологической ситуации и других глобальных про-
блем, приходят к решению о необходимости смены курса развития миро-
вого сообщества и перехода к модели цивилизации, которая не разрушает 
природную среду, но сохраняет ее и гарантирует дальнейшее выживание 
человечеству. 

Устойчивость регионального развития социальной сферы определяет 
способность региона сохранять и развивать значение необходимых па-
раметров качества жизни населения в пределах порога безопасности, а 
также удовлетворять потребности людей [1]. Среди различных человече-
ских потребностей (биологических, социальных, духовных) выделяется 
потребность в отдыхе. Отдых может способствовать не только восста-
новлению физических сил, но и эмоциональной, умственной разгрузке, 
гармонизации внутреннего мира, а также повышения уровня познания и 
развития способностей человека. 

Большинство людей предпочитают проводить свой отдых вблизи вод-
ных объектов, на побережьях морей и океанов. Благодаря развитию 
транспортной отрасли стало возможно перемещение на далекие расстоя-
ния. Но несмотря на хорошую транспортную доступность и высокий 
уровень сервиса услуг и предложений в сфере туризма, значительный 
сегмент населения нашей страны по различным причинам не может поз-
волить себе путешествие к морскому побережью с целью отдыха. Эти 
причины могут быть экономическими (недостаток финансовых средств), 
политическим (нестабильность политической системы соседних стран, 
войны, теракты), социальными (семьи с маленькими детьми, высокая за-
нятость), медицинскими (вспышки различных заболеваний) и др. 
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Республика Беларусь не имеет выхода к морскому побережью, однако 
она обладает высоким потенциалом для развития пляжно-
рекреационного отдыха. Этому благоприятствует наличие большого ко-
личества рек и озер, умеренно-континентальный климат, хорошо сохра-
нившиеся природные ландшафты и их экологическая привлекательность, 
а также выгодное физико-географическое положение. Население может 
получить качественный и доступный различным социальным слоям ту-
ристический продукт в виде хорошо организованного пляжно-
рекреационного отдыха. Для нашей страны это будет также экономиче-
ски выгодно со всех позиций: валютные сбережения населения не будут 
уходить за пределы страны, от развития бизнеса в данной отрасли будут 
поступать доходы в казну государства, возрастет занятость населения. 
Также при определенных условиях, развитие пляжно-рекреационного 
отдыха может поспособствовать увеличению интереса населения к спор-
ту и здоровому образу жизни, а также развитию других отраслей туриз-
ма. 

Отдых должен быть разнообразным. Одним из важных и популярных 
видов отдыха населения в настоящее время является купально-пляжный 
отдых, который осуществляется в пределах пляжно-рекреационных зон. 

Пляжно-рекреационный отдых как одно из направлений туризма яв-
ляется элементом устойчивого развития региона и страны в целом. 
Пляжно-рекреационные зоны, функционирующие в настоящее время, не 
всегда соответствуют требованиям организации купально-пляжного от-
дыха и запросам самих отдыхающих. Поэтому следует увеличивать ко-
личество пляжно-рекреационных зон и улучшать их инфраструктуру. 
При этом нужно повышать популярность и престиж данных зон путем 
грамотной рекламы, событийных развлекательных программ для всех 
возрастных групп населения с различными потребностями и возможно-
стями, расширять спектр предлагаемых услуг. Для реализации данных 
задач следует задействовать не только государственные организации, но 
и сектор частного бизнеса. 

 
Библиографические ссылки 

1. Подпругин, М.О. Устойчивое развитие региона: понятие: основные подходы и 
факторы / М.О. Подпругин // Российское предпринимательство. – 2012. – Том 13. – 
№ 24. – С. 214–221. 

2. Шимова, О. С. Устойчивое развитие : учеб. пособие / О. С. Шимова. – Минск: 
БГЭУ, 2010. – 431 с. 
   



196 

СЕКЦИЯ 5 
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ГИС-КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ НА 

ПРИАЭРОДРОМНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ БЕЛАРУСИ 
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Согласно Авиационным Правилам Республики Беларусь, орнитологи-

ческое обеспечение полетов представляет собой комплекс мероприятий, 
основными из которых являются выявление и ликвидация условий, спо-
собствующих концентрации птиц на аэродромах и приаэродромных тер-
риториях [1]. Технологии ГИС-картографирования орнитологических 
условий безопасности полетов позволяют при минимальных трудозатра-
тах подготовить детальную и полную информацию о численности и рас-
пределении птиц на приаэродромной территории [3]. 

 
Рисунок – Визуализация в ГИС-проекте буферных зон аэродромов различного 

назначения и входящих в них привлекательных для птиц объектов 
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Выполнение ГИС-проекта «Распределение мест скопления птиц на 
приаэродромных территориях Беларуси» осуществлялось при помощи 
программного обеспечения ArcGIS 10.3 forDesktop в соответствии с ри-
сунком. В качестве первоначальной выборки из более чем 30 эксплуати-
руемых посадочных площадок Беларуси были выбраны 5 аэродромов 
различного назначения - Минск-2 и Гомель (международные аэропорты 
круглосуточной эксплуатации), Орша (международный аэропорт товар-
но-логистического назначения), Липки (аэродром совместного базирова-
ния МЧС и ДОСААФ) и Старинки (гражданский аэродром негосудар-
ственной формы собственности) [2]. Картографировались объекты, кото-
рые могут быть привлекательными для птиц, – озера, ООПТ, места захо-
ронения отходов. 

Таким образом, созданный ГИС-проект совмещает геоданные, важные 
с точки зрения обеспечения орнитологической безопасности полетов, в 
нем наглядно отображено положение мест потенциального скопления 
птиц относительно аэродромов Беларуси различного назначения. Работа 
над проектом будет продолжена. После консультаций с орнитологами 
касательно сезонного и суточного поведения птиц на территории Бела-
руси будут добавлены данные о сезонах и направлениях миграции птиц, 
а также о пересечении путей миграции птиц с путями следования само-
летов. Также в проект будут добавлены данные, касающиеся всех 
остальных аэродромов Беларуси. По завершении проект будет добавлен 
в открытый доступ на онлайн-картографический сервис 
http://geomixer.ru. 
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В современных условиях наблюдается существенное антропогенное 

воздействие на все виды водных объектов. Наиболее значимым воздей-
ствием отмечаются городские территории, для которых характерна вы-
сокая плотность застройки, качественно преобразованная поверхность 
территории, большое количество потенциальных источников загрязне-
ния и др. В целом, по характеру воздействия на ресурсы, режим и каче-
ство водных объектов в пределах городской территорий все антропоген-
ные факторы можно объединить в три основные группы: 
(1) непосредственно воздействующие на водный объект путем прямых 
изъятий воды и сбросов природных и сточных вод (системы промыш-
ленного и коммунального водоснабжения, коллекторы сточных вод) или 
за счет преобразования морфологических элементов водотоков и водое-
мов (выемки грунта из рек и водоемов, создание искусственных берегов 
и т. п.); (2) воздействующие на водный объект посредством изменения 
поверхности речных водосборов (асфальтирование территории, значи-
тельная трансформация рельефа и т. п.); (3) воздействующие на основ-
ные элементы влагооборота в пределах речных водосборов (формирова-
ние в пределах города т.н. «острова тепла» и увеличение количества 
осадков). 

Таким образом, значительную актуальность приобретают исследова-
ния, направленные на изучение геоэкологического состояния водных объ-
ектов в пределах городской среды, а также факторов оказывающих на это 
непосредственное влияние. Цель настоящего исследования – определить 
основные геоэкологические направления изучения состояния водных объ-
ектов в пределах города Бреста. 

Исследование включала несколько этапов. 
Первый этап включал в себя анализ литературных источников по дан-

ному направлению и выделение перспективных направлений изучения 
состояния водных объектов Бреста. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений 
является изучение содержания микропластика. Микропластик - это твер-
дые частицы синтетических полимеров размером менее 5 мм. Согласно 
анализу литературы основным источником микропластика по большей 
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степени является процесс распада крупного пластикового мусора, а еще 
рыболовные сети, корабельная краска и синтетическая одежда. Кроме 
того, микропластик содержится и в обычной косметике. К сожалению, 
из-за неосторожной жизнедеятельности человека значительная часть 
микропластика в итоге оказывается в воде [1]. 

Второй этап заключался в проведении инвентаризации водных объек-
тов, расположенных на территории города Бреста. С целью обнаружения 
всех водных объектов изучались картографические материалы и совре-
менные космические снимки. 

На основании полученных результатов был составлен перечень вод-
ных объектов. Всего на территории города был выявлен 391 водоемом 
различного происхождения. Большая часть водоемов сосредоточена на 
территории микрорайона Гершоны – 223. Это связано с тем, что на тер-
ритории микрорайона находится месторождение строительных материа-
лов. Также значительное количество водоемов расположено в микрорай-
оне Козловичи – 35. В микрорайонах Березовка и Киевка водоемов не 
обнаружено. 

На третьем этапе была выполнена классификацию водных объектов 
города Бреста. Все водные объекты были классифицированы по ряду 
признаков: (1) по размеру; (2) по происхождению; (3) по назначению; (4) 
по уровню антропогенной нагрузки. 

На четвертом этапе была проведения типизация всех водоемов Бреста 
по основным классификационным признакам. На основе данной типиза-
ции были отобраны водоемы разных типов. Однако при отборе водоемов 
обращалось внимание на доминирующие водные объекты. 

Пятый этап исследования предполагает проведение полевых исследо-
ваний, в результате которых будут отобраны образцы воды и описаны 
условия формирования вод данных объектов (плотность застройки водо-
сбора, наличие потенциальных источников загрязнения и т.д.). Исполь-
зуя методики анализа качества воды (в частности, оценка содержания 
нитратов, железа, микропластика и т.д.), а также составленные описания 
водосборов позволят дать правильную интерпретацию результатов и 
раскрыть основные причины загрязнений водных объектов. 

Таким образом, для территории Бреста в летний полевой период будет 
выполнена оценка состояния вод, что позволит выявить микрорайоны с 
наиболее загрязненными водными объектами, а также разработать меро-
приятия по улучшению состояния данных объектов в зависимости от 
причины загрязнения. 
   



200 

Библиографические ссылки 
1. Козловский, Н.В. Микропластик – макропропроблема мирового океана / Н.В. 

Козловский, Я.Ю. Блиновская // Международный журнал прикладных и фундамен-
тальных исследований. – 2015 год. – 10-1 номер. – С. 159. 
   



201 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ1 

 
Маевская А.Н., Тищук Д.А. 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, г. Брест  
E-mail: maevskaya.anna@inbox.ru, denis.tishuk.96@mail.ru 

 
В настоящее время крайне важное значение приобретает проблема ра-

ционального природопользования и охраны окружающей среды. Одним 
из важных направлений решения данной проблемы является создание 
научно-обоснованной системы особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), а также изучение основных характеристик и особенностей раз-
мещения ООПТ в пределах отдельных территорий. В то же время, необ-
ходимо отметить, что чаще всего объектами изучения и картографирова-
ния выступают крупные ООПТ преимущественно республиканского зна-
чения. Таким образом существенную актуальность приобретают работы, 
направленные на изучение небольших по площади уникальных природ-
ных объектов, в данном случае, – памятников природы. 

Памятники природы – это ООПТ, объявленные в целях сохранения 
уникальных, эталонных и иных ценных природных объектов в интересах 
настоящего и будущих поколений. Памятники природы являются наибо-
лее многочисленными природоохранными объектами как Беларуси, так и 
Брестской области. По состоянию на 01.01.2018 г. [1] в Брестской обла-
сти насчитывается 90 памятников природы (29 – республиканского зна-
чения и 61 – местного). Общая площадь памятников природы составляет 
2198,93 га или 0,67 % от площади области, из них только 20,7 % от об-
щей площади приходится на республиканские. 

В структуре памятников природы Брестской области преобладают бо-
танические памятники природы (73), площадь которых составляет 825,2 
га, или 37,5 % от общей площади памятников природы. Геологических 
памятников природы насчитывается всего 9, хотя их площадь почти 
вдвое больше, чем у ботанических (1401 га, 63,5 % от общей площади 
памятников природы). Гидрологических памятников природы в области 
насчитывается лишь 7, их площадь незначительна – 0,8109 га (0,03 % от 
общей площади памятников природы). 
                                                            

1  Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования 
Республики Беларусь (студенческий грант на 2018 год, № ГР 20180288). 
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Не каждый тип памятников природы Брестской области представлен 
объектами республиканского и местного значения. Так, все 7 гидрологи-
ческих памятников природы области являются природоохранными объ-
ектами местного значения. 

Памятники природы по территории Брестской области размещены 
крайне неравномерно. Так, больше всего памятников природы находятся 
на западе и юго-западе области, восточная часть характеризуется более 
разреженной сетью. 

По количеству памятников природы лидерами в Брестской области 
являются Малоритский (16) и Барановичский (11) районы. Данные райо-
ны характеризуются отличительными от большинства районов области 
природными условиями, что и повлияло на формирование в их пределах 
особых природных комплексов, преимущественно геологических и бота-
нических. В площадном отношении выделяется Малоритский район 
(1486,1 га). Высокий площадной показатель связан с размещением на 
территории района большого количества геологических памятников 
природы (7 из 9). Значительной площадью памятников природы также 
отличаются Ивацевичский (171,24) и Пинский (133,9) районы. 

В пяти районах области насчитывается по 1-2 памятника природы 
(Ганцевичский, Дрогичинский, Ивановский, Лунинецкий, Ляховичский). 
Наименьшую площадь памятники природы занимают в Дрогичинском 
районе (0,0085 га), где представлен единственный памятник – Кария 
овальная «Брашевичская». Незначительную площадь, несмотря на коли-
чество (5) занимают памятники природы в Жабинковском районе – 
0,1 га. 

Следует также отметить, что существуют отличительные особенности 
для памятников природы, расположенных в городах области. Для них 
характерна большая доступность, лучшая окультуренность и наивысшая 
степень проведения охранных мероприятий по их сохранению. В области 
выделяется 16 городских памятников природы. Только в административ-
ном центре Брестской области (г. Бресте) расположено 7 памятников 
природы (1 – республиканского и 6 – местного значения). Памятники 
природы г. Бреста представлены всеми категориями (5 ботанических, 1 
геологический и 1 гидрологический памятники природы). Общая пло-
щадь памятников природы г. Бреста составляет 11,5 га, или 0,08 % от 
площади территории города. 

Таким образом, в настоящее время выполнена общая характеристика 
памятников природы Брестской области. Полученные данные о памятни-
ках природы Брестской области были внесены в web-приложение [2], 
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размещенное в настоящее время на сайте Брестского областного комите-
та природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
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Земельные ресурсы являются основой сельскохозяйственного произ-

водства. Эрозия земель является одним из факторов, который приводит к 
их разрушению и деградации. Эрозионные процессы наиболее выражены 
на землях сельскохозяйственного использования. Исследование явления 
эрозии, методов ее предупреждения и восстановления утраченных 
свойств почв являются условием эффективного и рационального земле-
пользования. Геоэкологическая оценка структуры пахотных земель про-
водилась на основе анализа размещения посевных площадей основных 
сельскохозяйственных культур. 

Почвозащитная (противоэрозионная) способность сельскохозяйствен-
ных культур выражается так называемым эрозионным индексом [1]. Этот 
показатель имеет следующие значения: кукуруза и сахарная свекла – 
15 %, картофель и подсолнечник – 25 %; зерновые и зернобобовые – 
83 %, многолетние травы (кормовые) – 92-99 %. Для оценки экологично-
сти структуры посевных площадей Могилевской области (Э посев) ис-
пользована адаптированная автором формула, предложенная в работе [1] 
(в %): 

Э посев = М + 0,83Зб + 0,25Кар + 0,15С, где 
М – доля посевов кормовых трав; 
Зб- доля посевов зерновых и зернобобовых; 
Кар – доля посевов картофеля; 
С – доля посевов сахарной свеклы. 
Трансформация структуры посевных площадей за исследуемый пери-

од в 6 лет имеет положительные экологические результаты (сокращение 
посевных площадей во многих районах области сахарной свеклы, значи-
тельное увеличение доли многолетних трав) и отрицательные (увеличе-
ние посевов картофеля), но в целом преобладают положительные. 

По результатам исследования составлена карта геоэкологической 
оценки структуры пахотных земель Могилевской области (рисунок). Бы-
ло выявлено, что благоприятная геоэкологическая оценка структуры па-
хотных площадей характерна для 10,4 % территории пахотных угодий 
Могилевской области. Данные земли расположены в западной (Осипо-
вичский, Кличевский районы) и восточной (Костюковичский район) ча-
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стях области. Общая площадь посевов растений с высоким противоэро-
зионным индексом значительно превышает таковые с низким. 

 
Рисунок – Геоэкологическая оценка структуры пахотных земель 

Могилевской области 

Удовлетворительная оценка характерна для периферийных районов 
Могилевской области. Земли с данной структурой посевных площадей 
составляют 26,1 % от площади пашни региона. Отметим, что в число 
районов с удовлетворительной оценкой входят одни из наиболее освоен-
ных в сельскохозяйственном отношении Шкловский и Мстиславский, 
имеющие наиболее значительные показатели эрозионности пахотных зе-
мель. Структура посевных площадей центральных районов области 
(25,9 % пахотных площадей) характеризуется напряженной геоэкологи-
ческой оценкой. Мозаично располагаются районы с критической оцен-
кой. Данные территории составляют 22 % пахотных угодий региона. Од-
нако в данной категории находятся Дрибинский и Горецкоий районы, 
неблагоприятные с точки зрения развития эрозионных процессов. 
Наиболее антропогенно освоенные территории (Бобруйский и Могилев-
ский районы или 15,5 % пашни) имеют неблагоприятную оценку струк-
туры пахотных земель. 
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На протяжении последних двух столетий города расширялись стреми-

тельно быстрыми темпами. Вследствие активного воздействия человек 
преобразует окружающую среду, проводя хозяйственную деятельность. 
В результате меняется и влияние взаимодополняющих друг друга ком-
понентов: природных условий и человека. Приобрели глобальный харак-
тер проблемы урбанизации и экологической безопасности, ухудшение 
условий и качества жизни городского населения. Наиболее интенсивно 
проявляется техногенная нагрузка на территории урбанизированных го-
родов, где проживает большинство населения. 

В геохимии городских ландшафтов используются три основных под-
хода: изучаются процессы миграции химических элементов; проводится 
классификация городских ландшафтов, анализ миграции элементов под 
влиянием техногенных факторов, выявляются пространственно-
временные закономерности накопления химических веществ; изучение 
поведения отдельных химических элементов в природно-техногенных 
системах и их роли в загрязнении городской среды [2]. 

Почвенный покров на территории городов отличается сложностью и 
неоднородностью. В процессе деятельности населения происходит за-
грязнение составом различного рода тяжелых металлов. Многие из них, 
попадая в организм человека, оказывают на него пагубное воздействие. 
Такие вещества называют ксенобиотиками, то есть элементами, которые 
чужды живому организму. 

Тяжелые металлы продолжительное время занимают второе место по 
степени опасности в почве, уступая только пестицидам. В докладе 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) к наиболее опасным 
были добавлены семь тяжелых металлов: медь, олово,ванадий, хром, 
молибден, кобальт, никель и три металлоида. 

Тематика исследования состоит в изучении распределения тяжелых 
металлов в городах (на примере г. Жодино), включающая 7 тяжелых ме-
таллов: Cu, Pb, Mn, Ti, Cr, Ni, Sn. 

Город Жодино характеризуется высокими темпами роста производи-
тельности экономики для Республики Беларусь. Особую экономическую 
значимость город приобретает за счет машиностроительного завода ОАО 
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«БелАЗ». Для изучения содержания тяжелых металлов в урболандшаф-
тах был произведен отбор смешанных проб из верхних горизонтов го-
родских почв. Исследуемая территория г. Жодино была разделена на 
пять функционально-планировочных зон: жилая многоквартирная, жилая 
усадебная, общественные центры, производственная и коммунально-
складская, рекреационно-ландшафтная, где происходил отбор 20 образ-
цов. Анализ валового содержания исследуемых ТМ в отобранных образ-
цах почв производился эмиссионно-спектральным методом в научно-
исследовательской лаборатории экологии ландшафтов Белорусского гос-
ударственного университета. 

На основе перечня предельно допустимой концентрации (ПДК) хими-
ческих веществ в почве определяют значение допустимых уровней пока-
зателей вредности: транслокационного, миграционно – водного, мигра-
ционно – воздушного и общесанитарного. Критериями для оценки эко-
лого-гигиенических показателей степени загрязнения выступают класс 
опасности вещества (1-4 классы) относительно данных о токсичности и 
опасности (таблица) [1]. 

Таблица 
Предельно допустимые концентрации подвижных форм и средние показатели 

химических элементов в почве (сост. авт. по [1]) 

Элемент 
Среднее, 
мг/кг 

ПДК, мг/кг 
Лимитирующий 
показатель 

Класс 
опасности 

Cu 19,1  33 Общесанитарный 2 
Pb 12,1 32 Общесанитарный 1 
Mn 450 1000 Общесанитарный 3 
Ni 3,5 20 Общесанитарный 1 
Sn 1,9 - - - 
Ti 901 - - - 
Cr 20,5 100 Общесанитарный 2 
Таким образом, ПДК отвечает за удовлетворительное содержание хи-

мических элементов без негативного влияния на здоровья людей. В поч-
вах г.Жодино приведены усредненные данные форм ТМ: Cu – 19,1 мг/кг, 
Pb – 12,1 мг/кг, Mn – 450 мг/кг, Ni – 3,5 мг/кг, Cr – 20,5 мг/кг абсолютно 
сухой почвы. Для большинства элементов свойственны большие отличия 
минимального и максимального показателя, однако у Ni, Sn отмечены 
минимальные различия соответственно min=0,4, max=15,9 и min=0,2, 
max=9,1. Существенное отличие среднего валового содержание наблю-
дается по Mn г. Жодино. Данный факт, указывает на аномальное распре-
деление тяжелых металлов в разных частях города в 6-8 раз. С учетом 
опасности представлены 1, 2 и 3 классы, которые определяют возмож-
ную степень воздействия на почву, растения, животных, а также отрица-



208 

тельное воздействие на санитарное состояние почвы, растения и живот-
ных. Основные участки накопления тяжелых металлов привязаны к про-
изводственным районам и крупным дорогам [2]. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об экологи-
ческом состоянии земель города Жодино. Земельные ресурсы и его ком-
понент почва являются национальным богатством Республики Беларусь, 
которые в свою очередь играют важную роль в его современном состоя-
нии и развитии. Безусловная ценность городской среды состоит в полно-
ценном создании для жителей устойчивого социального и экономическо-
го развития городов для реализации Национальной стратегии устойчиво-
го социально-экономического развития Республики Беларусь на период 
до 2030 года. 
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Целью работы была оценка экологического состояния природной сре-

ды Светлогорского района на основе ландшафтного деления и составле-
ние карты экологического состояния ландшафтов. Было определено зна-
чение ряда характеристик ландшафтов, которые были выбраны в каче-
стве показателей степени их антропогенной трансформации (таблица 1). 
Источником данных были слои проекта OpenStreetMap для Беларуси [1]. 
С помощью ГИС рассчитаны удельные значения данных показателей. 

Таблица 1 
Показатели антропогенного воздействия на природную среду района 

Вид 
ланд-
шафта 

Леси-
сто-
сть, % 

Плотность сели-
тебных ландшаф-

тов, % 

Плотность 
населения, 
чел./км2 

Доля 
ООПТ, 

% 

Плотность мелиора-
тивных каналов, 
км/1000 км2 

I 76.3 0.9 1.7 90.5 9.4 
II 66.0 4.3 8.7 0 265.9 
III 19.5 5.0 18.7 0 850.6 
IV 14.4 0.9 4.3 0.3 0 
V 52.7 3.5 8.3 2.6 357.1 
VI 38.9 2.4 2.6 51.3 4.6 
VII 64.2 3.2 5.7 1.8 0 
VIII 33.5 17.5 27.9 1.6 184.2 
IX 65.7 1.7 5.2 4.3 0 
X 27.0 9.9 49.1 0 27.8 
XI 51.3 3.8 8.7 0 300.0 

Составлена карта людности сельских населенных пунктов (рисунок 
1), показывающая расположение наиболее крупных населенных пунктов 
в ландшафтах района. Все оцениваемые показатели были разделены на 
диапазоны, и каждому из диапазонов присвоен определенный балл (от 1 
до 4) (таблица 2). Таким образом, сумма баллов будет отражать интен-
сивность воздействия на ландшафт и его экологическое состояние. 

В результате каждый район был оценен определенным количеством 
баллов (от 6 до 16) в зависимости от значений оцениваемых показателей. 
По значению суммы баллов районы были разделены на три группы (ри-
сунок 2): в удовлетворительном (6–8 баллов), напряженном (9–12 бал-
лов) и кризисном экологическом состоянии (13–16 баллов). 
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Таблица 2 
Критерии для оценки экологического состояния ландшафтов района 

Б
ал
л 

Леси-
стость, 

% 

Плотность сели-
тебных ландшаф-

тов, % 

Плотность 
населения, 
чел./км2 

Доля 
ООПТ, 

% 

Плотность мелиора-
тивных каналов, 
км/1000 км2 

1 
Более 

60 0–4 0-10 
Более 

15 
0-10 

2 40-60 4-8 10-20 5-15 10-100 
3 20-40 8-12 20-30 1-5 100-500 
4 0-20 Более 12 Более 30 0–1 Более 500 

 

Рисунок 1 – Людность сельских 
населенных пунктов, чел 

Рисунок 2 – Экологическое состояние 
ландшафтов 

Ландшафты в кризисном состоянии относятся к родам пойменных 
(VIII, X) и болотных (III) ландшафтов. В напряженном состоянии – мо-
ренно-зандровые (XI), вторично-моренные (II) и северо-восточный выдел 
вторичных водно-ледниковых ландшафтов (IV). Удовлетворительным 
состоянием характеризуются аллювиально-террасированные ландшафты 
(V, VI, IX) и остальные выделы вторичных водно-ледниковых ландшаф-
тов. 
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Деградация земель является значимым фактором не только при оцен-

ке сложившейся экологической ситуации регионов, но играет важную 
роль при составлении планов и программ по достижению целей устойчи-
вого развития, обеспечению продовольственной безопасности, экологи-
чески благоприятных условий жизнедеятельности населения. С целью 
прекращения процесса деградации земель и ликвидации этого явления 
утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29 
апреля 2015 г. № 361 Стратегия по реализации в Беларуси Конвенции 
ООН по борьбе с опустыниванием и Национальный план действий по 
предотвращению деградации земель (включая почвы) на 2016-2020 годы 
[1]. К примеру, изменение состояния сельскохозяйственных земель пря-
мо отражается на темпах роста объемов производимой сельскохозяй-
ственной продукции, ее качестве, а следовательно, от этого зависит здо-
ровье затрагиваемого населения. В то же время, несмотря на значитель-
ное количество накопленного материала и выполненных исследований, 
посвященных данной тематике, можно отметить наличие проблемных 
ситуаций, связанных с доступом к их результатам, которые могут быть 
решены путем использования современных информационных, в т.ч. ин-
тернет-технологий. 

Следовательно, комплексное исследование состояния земельных ре-
сурсов страны, на различных территориальных уровнях (в первую оче-
редь, административных областей и районов), накопление картографиче-
ского, статистического, графического и табличного материала может по-
служить фундаментом для реализации систематизированного, обобщен-
ного электронного атласа с использованием компьютерных технологий. 
В настоящем исследовании приводится пример идеи разработки элек-
тронного атласа, отображающего состояние земельного фонда и земель-
ных ресурсов Брестской области, а также основные особенности реали-
зации Стратегии, Национального плана действий по предотвращению 
деградации земель (включая почвы) на территории области. 

Идейной и морфологической основой разработки Атласа послужили 
примеры крупных зарубежных проектов, в частности, «Атласа почвенно-
го биоразнообразия мира» (Global Soil Biodiversity Atlas) исследователь-
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ского центра Джойнт (при поддержке Европейской комиссии), «Атлас 
среды обитания Шотландии» Habitat Map of Scotland [2, 3]. 

Атлас состояния земель Брестской области скомпонован при помощи 
шаблона Story Map Cascade платформы картографирования ArcGIS 
Online. 

В структуре Атласа можно выделить две части: вспомогательную и 
основную. 
Вспомогательная часть Атласа включает следующие блоки: главная 

страница со сведениями об авторе и контактах; источники исходных 
данных (картографические, литературные, фондовые и интернет-
источники), которые использовались для выполнения исследования; 
ссылки на информационные сайты, документы и другие источники, из 
которых можно получить дополнительные сведения о земельных ресур-
сах области. 
Основная часть Атласа состоит из четырех разделов. Первый раздел 

посвящен описанию общих положений Конвенции ООН по борьбе с опу-
стыниванием (ее целям, идеям, направленности, принципам) и характе-
ристику утвержденной Стратегии по реализации Конвенции в векторе 
предотвращения процессов деградации земель (цели, приоритеты и 
направления). Второй раздел Атласа знакомит со структурой земельного 
фонда Республики Беларусь, Брестской области и административных 
районов области. В третьем разделе представлены результаты проведен-
ной геоэкологической оценки состояния сельскохозяйственных земель 
области, районов, а также средостабилизирующих видов земель. В по-
следнем разделе раскрывается динамика показателей биофизических и 
социально-экономических индикаторов, гармонизированных со страте-
гическими целями реализации Конвенции, такие как улучшение условий 
жизни затрагиваемого населения, улучшение состояния экосистем, до-
стижение глобальных экологических выгод за счет эффективной реали-
зации Конвенции. 

По форме представления материал Атласа разветвляется на тексто-
вый, картографический, иллюстративный и табличный. 
Текстовый материал в электронном атласе выполняет несколько 

функций: (1) описательная (пролог, общие положения Конвенции, назна-
чение Стратегии по предотвращению деградации Республики Беларусь и 
др.), (2) справочно-информационная (справочная информация о структу-
ре земельного фонда, статистические данные), (3) аналитическая (харак-
теристика и анализ основных карт, картосхем и иллюстративного мате-
риала, представленного в Атласе). 
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Картографический материал. Он представлен на трех уровнях мас-
штабов: карты Беларуси, карты Брестской области, карты в разрезе ад-
министративных районов области. Карты Беларуси выполняют функцию 
показа положения Брестской области (по сравнению с другими областя-
ми) в общей системе анализируемого явления или показателя. 
Иллюстративный материал представлен диаграммами, графиками, 

фотографиями, художественными рисунками и схемами. 
Табличный материал представлен незначительно. Чаще всего он 

отображает статистические сведения и дополняет вышеописанные фор-
мы материала Атласа. 

Разработанный Атлас, как наглядный систематизированный материал, 
может быть применен в качестве презентации состояния, динамике, их 
оценке земельного фонда заинтересованными лицами и (или) структура-
ми. 
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