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ВОСПОМИНАЯ ОБ УЧЕНОМ 

НИКОЛАЙ ТАРАСОВИЧ РОМАНОВСКИЙ – 

 ПОЛВЕКА НА СЛУЖБЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

Томашевич А.В., Фещенко Ф.С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 Становление и развитие географического факультета Белорус-

ского государственного университета неразрывно связано с именем 

замечательного педагога, ученого-географа, заслуженного работника 

высшей школы, ветерана Великой Отечественной войны, доктора 

экономических наук, профессора Романовского Николая Тарасовича. 

Родился Н.Т. Романовский 7 декабря 1912 г. в кресть-янской семье в 

пригороде г. Минска. Он прошел большой и сложный жизненный 

путь. В 1928 г. закончил семилетнюю школу, трудовую деятельность 

начал рабочим на кирпичном заводе. В 1934 г. поступил в Белорус-

ский институт народного хозяйства на факультет народнохозяйствен-

ного учета, который с отличием закончил и был рекомендован в аспи-

рантуру при Белгосуниверситете. Учеба в аспирантуре проходила под 

руководством видного московского экономгеографа, профессора  

М.Н. Смирнова и завершилась диссертационным исследованием на 

тему: «Размещение торфяных ресурсов и торфодобычи в Беларуси», 

но защитить ее помешала начавшаяся война. Рукопись диссертации 

находилась у руководителя, которому в сложных условиях эвакуации 

из Минска удалось ее сохранить до окончания войны. 

В оккупированном Минске Н.Т. Романовский с 1942 по 1944 гг. 

вел подпольную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, был 

связным партизанского отряда «Штурм». После освобождения Мин-

ска он работал директором статистического техникума. С сентября 

1946 г. – более 50 лет – педагогическая  и  научная    деятельность  

Н.Т. Романовского связана с Белгосуниверситетом. 

В 1946 г. Н.Т. Романовский защитил подготовленную перед вой-

ной кандидатскую диссертацию, а в 1947 г. был избран на должность 

доцента кафедры экономической географии и декана географического 

факультета. С этого времени начинается его плодотворная научно-

педагогическая и организаторская работа по развитию географическо-

го образования в Беларуси. Около тридцати лет (1947-1956 и 1962-

1983 гг.) Н.Т. Романовский возглавлял географический факультет, ко-

торый стал за это время крупнейшим в республике центром подготов-

ки географических кадров для различных отраслей народного хозяй-



 

ства, высшей и средней школы. По его инициативе и при непосред-

ственном участии на факультете были организованы новые кафедры и 

научно-исследовательские лаборатории, открыты специализации по 

новым научным направлениям, создана учебная географическая база 

«Западная Березина». С первых дней основания (1968 г.) и до 1986 г. 

он возглавлял кафедру экономической географии зарубежных стран, 

проводил активную работу по установлению научно-педагогических 

творческих связей с Московским и Ленинградским университетами, 

вузами ряда зарубежных стран (Болгария, Югославия, Польша, Вен-

грия и др.). 

Многолетний труд и боевые заслуги профессора Н.Т. Романов-

ского отмечены высокими наградами – орденами Отечественной вой-

ны I и II степени, Красной Звезды, Дружбы народов, многими меда-

лями и грамотами. В 1973 г. ему присвоено звание «Заслуженный ра-

ботник высшей школы». 

Н.Т. Романовский является одним из создателей белорусской 

школы экономгеографов. Им подготовлено 18 кандидатов наук, раз-

работана методика экономико-географического анализа народнохо-

зяйственного комплекса республики и его основного звена – промыш-

ленности. В работе «Белорусская ССР» (в соавторстве), выдержавшей 

три издания (1956, 1958, 1962 гг.) проведено историко-географическое 

исследование становления и развития промышленного комплекса рес-

публики. Был составлен ряд специальных карт промышленности, ко-

торые вошли в первый  «Атлас БССР» (1958 г.) и «Атлас Белорусской 

ССР» (1990 г.). 

В 1969 г. Н.Т. Романовский завершил монографию «Развитие ма-

нуфактурной промышленности в Беларуси (вторая половина XVIII – 

первая половина XIX в.)», по которой в 1970 году защищает доктор-

скую диссертацию. В 1972 г. – ему присвоено ученое звание профес-

сора. 

Монография Н.Т. Романовского явилась в те годы одним из пер-

вых фундаментальных исследований по истории народного хозяйства 

Беларуси.  В своей книге автор дал глубокий анализ истории возник-

новения и развития первых мануфактур в Беларуси, вскрыл и проана-

лизировал предпосылки и факторы промышленного развития Белару-

си после ее воссоединения с Россией. Автор показал, что «воссоеди-

нение Белоруссии с Россией явилось исторической необходимостью, 

коренным вопросом существования белорусского народа. Оно также 

как и воссоединение Украины с Россией, содействовало экономиче-



 

скому усилению русского государства, повышению его международ-

ного значения, имело большое влияние на дальнейшее историческое 

развитие трех братских народов». 

В монографии Н.Т. Романовского детально изучены историче-

ские и экономико-географические особенности развития текстильной, 

шерстяной, льно-пеньковой, стекольной и фарфоро-фаянсовой про-

мышленности, металлургии и металлообработки, транспорта и сель-

ского хозяйства в конце XVIII и первой половине XIX века. Романов-

ский Н.Т. на основе огромного литературного материала, архивных 

источников России, Польши, Беларуси, Литвы показал, что белорусы 

традиционно талантливый, предприимчивый, трудолюбивый народ, 

способный своими собственными силами обеспечить себе достойное 

место в мировом сообществе. 

Кроме этой фундаментальной монографии, других книг и науч-

ных статей  под  руководством  и  при  непосредственном участии 

Н.Т. Романовского был подготовлен и издан ряд вузовских учебников 

и учебных пособий, по которым учились и учатся многие поколения 

студентов-географов. Он является научным редактором и одним из 

авторов учебника для вузов «География Беларуси», вышедшего двумя 

изданиями (1967, 1977 гг.), учебного пособия «Экономическая гео-

графия Беларуси» (1967, 1973, 1982 гг.). Принимал активное участие в 

создании первой национальной Белорусской энциклопедии (1966-1974 

гг.), является одним  из  авторов  тома «Белоруссия» (1967 г.), 22-

томного географического описания Советского Союза, хрестоматий 

по географии для средней школы (1977, 1991 гг.). Всего им опублико-

вано более 100 научных и учебно-методических работ. Лекции Н.Т. 

Романовского по экономической географии зарубежных стран, гео-

графии мирового хозяйства, географии Белоруссии отличались глубо-

ким содержанием и с большим интересом воспринимались аудитори-

ей. 

Многогранной была общественная деятельность Н.Т. Романов-

ского. Будучи активным членом общества «Знание», он много высту-

пал в пределах республики, выезжал во многие зарубежные страны, 

вел большую работу в Комитете солидарности народов Азии и Афри-

ки. С 1980 по 1995 гг. возглавлял специализированный совет по гео-

графическим наукам при Белгосуниверситете, входил в состав спец-

советов по экономическим наукам НАН РБ и др. 

Н.Т. Романовский обладал незаурядными способностями умелого 

руководителя и организатора коллектива. Его высокая культура, ин-



 

теллигентность, простота и доступность, доброжелательность и чут-

кость к людям вызывали к нему глубокое уважение коллег по работе и 

студентов. 

Проведение научно-практической конференции, посвященной 

памяти профессора Н.Т. Романовского, участие в ней научной обще-

ственности Беларуси и некоторых зарубежных стран, свидетельствует 

о том, что творческое наследие ученого и педагога продолжает быть 

актуальным, а его многочисленные ученики и последователи благо-

дарны своему учителю. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н.Т. РОМАНОВСКОГО 

И СТАНОВЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Якушко О.Ф. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

        Имя Николая Тарасовича Романовского неразрывно связано с 

географическим факультетом, на котором он работал с 1944 года, а в 

должности декана – в период с 1947 по 1956 и с 1962 по 1983 годы.  

После окончания Белорусского института народного хозяйства в 

1939 году Н. Т. Романовский поступил в аспирантуру Белгосунивер-

ситета на кафедру экономической географии. Здесь его деятельность 

тесно соприкасается с научным руководителем – замечательным че-

ловеком, крупным экономгеографом, профессором Михаилом Нико-

лаевичем Смирновым. Под его руководством весной 1941 года Нико-

лай Тарасович представил свою диссертацию, но все дальнейшие пла-

ны были нарушены Великой Отечественной  войной. Николай Тара-

сович был вынужден остаться в Минске, где принимал активное уча-

стие в борьбе против немецких оккупантов. Его руководитель, уходя 

пешком в сторону Москвы, уносил с собой готовую диссертацию сво-

его уважаемого аспиранта. После освобождения Беларуси они встре-

тились в Минске, работа над диссертацией была закончена, и в 1946 

году Н. Т. Романовский стал первым в послевоенное время кандида-

том географических наук. 

Я закончила географический факультет в 1945 году и работаю на 

кафедре физической географии с 1948 года.  Научная и администра-

тивная деятельность Н. Романовского проходила на моих глазах в те-

чение многих лет. Поэтому мой краткий рассказ о его жизни и творче-

стве основан на личной дружбе и общей работе с ним. 



 

В 1947 году Николай Тарасович Романовский был избран на 

должность декана географического факультета. Одновременно он воз-

главил кафедру экономической географии и белорусскую школу эко-

номгеографов. Факультет в те годы был небольшим, очень молодым, 

и мы не стеснялись учиться друг у друга творчеству преподавания. 

Н.Т. Романовский создал научную концепцию методики экономико-

географического анализа народнохозяйственного комплекса респуб-

лики, основное направление его научной деятельности в те годы было 

связано с историей развития промышленности республики, в частно-

сти, мануфактурной промышленности в конце восемнадцатого – нача-

ле девятнадцатого веков. Этой теме он посвятил свою первую моно-

графию, вышедшую в 1969 году, после защитил докторскую диссер-

тацию и в 1972 году получил звание профессора.  

Работая на географическом факультете, каждый преподаватель 

постоянно ощущал влияние декана, который очень скоро сумел со-

здать работоспособный, преданный общей идее коллектив. Даже в 

1960 – 1970-е годы, когда издание научной и учебной литературы бы-

ло нелегким делом, на геофаке ежегодно выходили новые учебники и 

научные сборники, которые до сих пор служат ценными пособиями 

для студентов. В 1967 году коллективом авторов во главе с Н. Т. Ро-

мановским был издан учебник «География Белоруссии», переиздан-

ный затем в 1977 году. Под его редакцией в 1967, 1973 и 1982 годах 

выходит «Экономическая география Белоруссии». Уже тогда, в 1957, 

в 1964 годах небольшим коллективом были изданы сборники «Ту-

ристские маршруты по Белоруссии». 

Посвящая эту небольшую страницу светлой памяти Николая Та-

расовича Романовского, не могу не сказать о его замечательных каче-

ствах, незаурядных способностях руководителя, интеллигентного, 

доброго, отзывчивого, вызывающего глубокое уважение коллег по ра-

боте и студентов человека. На факультете не найдется человека, кото-

рый не испытал бы на себе его чуткость, внимание, помощь. Большую 

группу кандидатов наук воспитал профессор Н.Т.Романовский. С 

большой заботой он относился к кадрам, подготовил себе достойную 

смену руководителя факультета – многолетнего декана профессора 

Ростислава Афанасьевича Жмойдяка. Под его началом и руковод-

ством построена первая очередь Воложинской учебной геостанции. 

Многие годы он возглавлял специализированный совет по географи-

ческим наукам. Его общественные заслуги были отмечены орденами 

Великой Отечественной войны, Дружбы Народов, званием «Заслу-



 

женного работника высшей школы». Для его коллег, учеников, 

соратников Николай Тарасович Романовский является примером Че-

ловека с большой буквы. 

                        Н.Т. РОМАНОВСКИЙ – УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ 

Рылюк Г. Я. 

Белорусский государственный  университет, г. Минск 

    Мы в вечном долгу перед теми, кто нас учил и помогал, кто 

жил и работал вместе с нами  и оставил после себя прекрасную па-

мять. Таким человеком для нас, его учеников, а в последствии его 

коллег, являлся Николай Тарасович Романовский. Автор многих 

научных трудов, профессор, доктор экономических наук, талантливый 

педагог, редкой души и сердца человек. Его жизненный путь – это го-

ды военного лихолетья, послевоенного строительства и заботы о раз-

витии географического факультета. Все это сыграло определенную 

роль в его становлении как личности, ученого и человека. 

     В чем же секрет успехов Н. Т. Романовского, прожившего 

большую, трудную, завидную жизнь, полную тревог, опасностей и за-

бот? Ответ очень прост. Он был человеком необыкновенной доброже-

лательности ко всем людям: студентам, сотрудникам, преподавателям. 

Ему было свойственно ответственное отношение ко всему, чем он за-

нимался и что ему поручали. Природа щедро одарила Н. Т. Романов-

ского многими редкими качествами и способностями. Велик его та-

лант, как администратора, проработавшего около тридцати лет дека-

ном географического факультета. Он был прирожденным педагогом и 

воспитателем. Мы все восхищались его научной логикой чтения лек-

ций, мягкой манере разговора со студентами. Он даже «ругал» сту-

дентов с улыбкой, что больше напоминало дружескую беседу. Но 

больше всего мне импонировало его достоинство тонкого дипломата, 

умение вести разговор  не только со студентами и сотрудниками фа-

культета, но и с именитыми руководителями Беларуси. Именно это 

качество Н. Т. Романовского помогало факультету в его развитии. Го-

ды, когда он был деканом факультета, совпали с периодом активного 

развития Белгосуниверситета. Николай Тарасович со своим утончен-

ным умом, терпеливым характером так удачно слился с этим време-

нем, что в одинаковой мере помогало и ему и нашему факультету. Как 

раз в этот период факультет становится крупнейшим в республике 

центром подготовки географических кадров для различных отраслей 



 

народного хозяйства, высшей и средней школы. По его инициативе и 

непосредственном участии расширяется набор в аспирантуру, органи-

зовываются новые кафедры, научно-исследовательские лаборатории, 

открыты специализации по научным направлениям, создана учебная 

база «Западная Березина». Благодаря тонким дипломатическим спо-

собностям Н. Т. Романовскому первому удается сделать «прорыв» в 

установлении дружеских международных контактов в учебной и 

научной работе с географическими факультетами Софии (Болгария), 

Будапешта (Венгрия), Любляны (Словения), Кракова (Польша). Это 

дало возможность обмена студенческими группами с организацией 

ежегодных практик студентов и преподавателей нашего факультета в 

эти страны, для ознакомления с природой, хозяйством и состоянием 

географической науки Болгарии, Югославии, Венгрии и Польши. 

     Н. Т. Романовский является одним из создателей школы эко-

номгеографии в Беларуси, он установил тесные связи с географиче-

скими факультетами Москвы и Ленинграда.  Именно Н. Т. Романов-

ский, высоко ценивший многогранные географические знания – под-

бирал для факультета достойные кадры, оставляя в аспирантуре луч-

ших выпускников факультета. Старшее поколение наших преподава-

телей – это те люди, которые пришли на факультет с его благослове-

ния. В этом его величайшая заслуга перед факультетом и географиче-

ской наукой. 

     Н. Т. Романовский вошел в историю географического фа-

культета как известный ученый, педагог, прекрасный человек, талант-

ливый администратор. Его авторитет по-прежнему велик среди его 

учеников и последователей. Еще многие поколения экономгеографов 

будут пользоваться его трудами. Большая, достойная и плодотворная 

жизнь Н. Т. Романовского является примером для каждого, кто учился 

у него, знал и работал с ним. 



 

РОЛЬ ПРОФЕССОРА Н.Т. РОМАНОВСКОГО 

В РАЗВИТИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Манак Б.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Автору данной статьи выпало счастье учиться, жить и работать 

на протяжении всей трудовой жизни (с 1955 по 1995 гг.) рядом с заме-

чательным человеком, ученым и педагогом – профессором Николаем 

Тарасовичем Романовским. Всеми своими успехами в научной дея-

тельности и педагогической работе автор обязан постоянной под-

держке декана и заведующего кафедрой, доброго и мудрого, простого 

и справедливого человека – профессора Н.Т. Романовского. 

С именем Николая Тарасовича Романовского связаны основание 

и период наибольшего расцвета кафедры экономической географии 

зарубежных стран, а также двух новых научных направлений при ней 

– географии населения и географии туризма и краеведения.  Этот пе-

риод охватывает почти четверть 20 века – с середины 1960-х до нача-

ла 1990-х годов. 

Профессор Н.Т. Романовский обладал особым даром человече-

ских взаимоотношений. Он прекрасно чувствовал необходимость раз-

вития новых научных направлений, всячески их стимулировал, под-

держивал, умело поощрял научное творчество молодежи и как истин-

ный педагог вводил ее в  научный мир. Для этого он использовал свой 

жизненный и педагогический опыт, связи в научной сфере, личный 

авторитет и потенциальные возможности географического факульте-

та.  

Благодаря поддержке профессора Н.Т. Романовского кафедра 

впервые вышла на тесные научные и учебно-методические связи с та-

кими крупнейшими университетами как Московский, Ленинградский, 

Тбилисский, Софийский, Люблянский, Ягеллонский (Краков), Гаван-

ский, Вильнюсский и др. 

 Эти связи нашли воплощение в совместных научных разработ-

ках, рецензировании и защите диссертаций, подготовке аспирантов, 

стажировке сотрудников, производственных практиках студентов, 

ежегодных семинарах, конференциях, обмене преподавательскими 

кадрами, чтении лекций ведущих ученых, выездных сессиях и т.д.  

 



 

 
Фото 1. Проф. Н.Т. Романовский среди сотрудников факультета 

на научном семинаре, 1970-е годы. 

 
Фото 2. Проф. Н.Т. Романовский на заседании кафедры с участием 

проф. И. Пенкова из Болгарии, 1970-е годы. 

 

 



 

Особое значение имели связи с Центром по изучению проблем 

народонаселения при Московском государственном университете и с 

такими ведущими  российскими демографами и географами как 

Д.И. Валентей, Я.И. Кваша, Б.С. Хорев, С.А. Ковалев, Б.Ц. Урланис, 

М.Я. Сонин и др. Благодаря их поддержке и помощи при кафедре 

началась активная научная работа по изучению проблем народонасе-

ления Беларуси. В 1971 г. была защищена кандидатская диссертация 

на тему: «Региональные особенности проблем народонаселения» (ав-

тор Б.А. Манак). Все последующие годы демографическая тематика 

была одной из престижных и популярных на кафедре. 

           Исследования проблем народонаселения в тот период проводи-

лись организованно, по единому координационному плану Минвуза 

СССР, Государственного комитета по науке и технике, Госплана и 

Академии Наук СССР и носили всесоюзный характер. Координировал 

всю научную деятельность Центр по изучению проблем народонасе-

ления (г. Москва) и его два ведущих организатора Д.И. Валентей и 

Б.С. Хорев. 

          При поддержке Н.Т. Романовского сотруднику кафедры 

Б.А. Манак было поручено руководство тремя темами и организация 

выездной сессии Научного Совета АН СССР в форме семинара-

совещания по теме «Проблемы и факторы стабилизации сельского 

населения центральных и западных районов СССР» (1985 г.). 

Регулярно дважды в год сотрудники кафедры имели возмож-

ность участвовать в работе специальных семинаров или школ по изу-

чению проблем народонаселения, которые проводились в Москве под 

руководством МГУ и АН СССР. Особую значимость имело участие в 

международных и всесоюзных конференциях по демографическим 

проблемам (Москва, Каир, Ленинград, Ташкент, Тбилиси). 

Возможность общения, обмена опытом с ведущими демографа-

ми мира и СССР обогащала научный потенциал – преподавателей ка-

федры, определяла актуальность тематики их лекций и научных пуб-

ликаций. 

На кафедру ежегодно приезжали ведущие ученые из других 

стран, при кафедре защищали диссертации молодые исследователи не 

только Беларуси, но и многих республик бывшего СССР и даже зару-

бежных стран. Почти все преподаватели кафедры читали лекции или 

проводили практику в зарубежных странах:  Н.Т. Романовский, 

В.А. Новицкий – Польша, Югославия, Болгария, Венгрия, Финляндия; 



 

Ф.С. Фещенко – Куба; М.А. Майраков – Чехословакия; Б.А. Манак –

Югославия; И.И. Пирожник –  Болгария, Польша, Югославия. 

В эпицентре этих связей было доброе имя профессора 

Н.Т. Романовского и его искреннее стремление содействовать разви-

тию подрастающего поколения. 

На 1970-е-1980-е годы пришелся период широких демографиче-

ских исследований на территории Беларуси. Развернулись научные 

связи кафедры внутри республики, прежде всего с такими ведущими 

научными, проектными и плановыми организациями как Институт 

экономики Академии Наук, НИЭИ при Госплане БССР, БелНИИП-

градостроительства, БелНИИгипросельстрой, Госкомитет по труду, 

Госкомстат и др. 

Сотрудники, аспиранты и студенты кафедры активно включи-

лись в демографическую тематику. На ее базе защитили кандидатские 

диссертации аспиранты кафедры Д.Д. Козикис, И.В. Загорец, В.Н. 

Сосновский (научные руководители проф. Романовский Н.Т., доц. 

Манак Б.А.). Опубликованы научные статьи, монографии, учебные 

пособия. Например, по учебному пособию «Методика экономико-

географических исследований» (автор Б.А. Манак), изданному  в 

1985 г., обучается уже не одно поколение второкурсников геофака 

БГУ. Первая монографическая работа по географии населения Бела-

руси «Насельніцтва Беларусі: рэгіянальныя асаблівасці развіцця і 

рассялення” (автор Б.А. Манак, 1992 г.) послужила как базовое 

учебное пособие при чтении одноименного курса лекций, который 

впервые был введен в учебный план подготовки географов БГУ, а 

впоследствии и в другие вузы (Минский, Брестский пединституты). 

Особую роль сыграли демографические исследования в 

формировании молодежной научной школы при кафедре в форме 

СНИЛ, которую поддерживал и которой гордился зав. кафедрой 

Н.Т. Романовский. 

Именно СНИЛ явилась той формой творчества молодежи, в 

которой одновременно получали навыки исследовательской работы 

увлеченные демографической тематикой студенты от первого до 

пятого курсов в содружестве с аспирантами, под руководством уже 

опытных исследователей – преподавателей. Почти все, кто прошел 

через школу СНИЛ региональных демографических исследований, 

стали впоследствии специалистами и сотрудниками ведущих научных 

и вузовских организаций. Например, кафедра всегда гордится такими 

своими выпускниками-демографами как Ю. Мисников, впоследствии 



 

координатор программ по народонаселению Представительства ООН 

в Беларуси   и в других странах мира; Д. Ванеев – зам. председателя 

Госкомитета по труду, зам. министра по труду и занятости; 

В. Сосновский – доцент БГЭУ; Е. Антипова  - доцент БГУ и др. Из 

бывших членов СНИЛ регулярно обновлялся штат сотрудников 

БелНИИПградостроительства, НИИ при Министерстве статистики и 

анализа, Института экономики АНБ, НИЭИ и других ведущих 

научных организаций Беларуси. 

Когда на базе исследований с помощью СНИЛ был накоплен 

соответствующий научный потенциал, кафедре представилась 

возможность открыть новую специализацию по демографии, в 

учебном плане которой насчитывалось  более 15 наиболее актуальных 

спецпредметов. 

Все эти ступеньки развития демографического направления в 

географии Беларуси зарождались и многие годы  формировались 

благодаря поддержке зав. кафедрой профессора Н.Т. Романовского. 

Кафедра, единственная на факультете в те годы, была 

укомплектована  своими учениками. Среди них преподаватели: 

Ф.С. Фещенко, М.А. Майраков, Т.А. Кузьмина, И.Б. Белоусова 

(учились в аспирантуре заочно), Б.А. Манак, В.М. Зайцев, 

Т.А. Федорцова, И.В. Загорец, А.С. Перепечко, Е.А. Антипова, 

Н.Ф. Воронкова; старшие лаборанты В.Ф. Климов, Е.А. Бублис. 

Все преподаватели кафедры прошли через аспирантуру при 

кафедре и абсолютное большинство защитили диссертации. Им 

помогали во всем два старших учителя, ветерана Великой 

Отечественной войны профессор Н.Т. Романовский и доцент 

В.А. Новицкий. Светлая память о них в наших сердцах и вечная 

благодарность им. В этом коллективе всегда царила атмосфера 

дружбы, взаимопомощи и высокой трудовой активности. 

В 1990-е годы учениками Н.Т. Романовского  опубликован ряд 

новейших научных изданий по географии населения Беларуси, 

продолжены лучшие педагогические традиции проф. 

Н.Т. Романовского в обучении студентов. 

Будущему поколению сотрудников кафедры и ее новому 

руководителю от имени тех, кто жил и работал в 1960-е -1980-е годы 

вместе с профессором Н.Т. Романовским, оставляем социальный заказ 

– возродить престиж кафедры за счет новых научных направлений и 

творческой молодежи, продолжить развитие сложившихся 

специализаций по демографии, рекреационной географии и 



 

страноведению и на их базе открыть новые кафедры. А доброе имя 

профессора Н.Т. Романовского увековечить в названии СНИЛ 

кафедры, лучшего кабинета, аудитории.   

ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ:  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

Андриевская З.Я., Антипова Е.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Ровно полвека назад в  августе 1951г. прошли вступительные 

экзамены. Видимо, в том году внимание абитуриентов привлекло 

впервые появившееся романтическое название факультета – геолого-

географический. Был первый набор на отделение геологии (50 чело-

век),  и, как всегда, только 25 человек на отделение географии. Жела-

ющих поступить было раз в десять больше, и естественно, проблем у 

некоторых поступающих было много: кто-то из девушек недобрал 

баллов на географию и хотел перейти на отделение геологии, до этого 

считая эту специальность сугубо мужской; кто-то по материальному 

состоянию не мог учиться без общежития и др. Собеседование с аби-

туриентами, после окончания экзаменов, проводил ректор универси-

тета И.С. Чимбург в присутствии  других неизвестных нам преподава-

телей. Среди них особенно выделялся энергичный, очень чуткий и 

доброжелательный человек, которому была небезразлична судьба 

каждого поступающего. Чуть позже мы узнали, что это был декан фа-

культета доцент Н.Т. Романовский. 

Научная и педагогическая деятельность доцента 

Н.Т. Романовского начала 1950-х годов отличалась не только станов-

лением молодого ученого - экономгеографа, но и творческим подхо-

дом к организации процесса обучения студентов. Глубокие знания 

теоретического материала, широкий кругозор, интерес к науке и по-

стоянная работа над собой давали возможность читать лекции по эко-

номической географии зарубежных стран на высоком научно-

методическом уровне. Его лекции отличались глубоким содержанием, 

стройностью и логической последовательностью, вызывали интерес к 

предмету. Открытая лекция «Хозяйство Франции», которую 

Н.Т.Романовский прочитал при первом переизбрании на должность 

доцента, запомнилась всему курсу. Доходчивое изложение материала 

позволяло нам иметь содержательные конспекты, которые играли ос-

новную роль при подготовке к экзаменам, так как в 1950-е годы почти 



 

не было учебников по предмету.  Тогда  невозможно было предполо-

жить, что спустя полвека нам представиться счастливый случай про-

должать идеи профессора Н.Т. Романовского, читать лекции по эко-

номической географии зарубежных стран. Хотя экономико-

географическая характеристика стран дается по давно устоявшейся 

схеме, на семинарских и практических занятиях Н.Т. Романовский 

учил студентов выделять при характеристике страны ее неповтори-

мость и значимость. Например, устанавливать особенности экономи-

ко-географического положения, давать оценку природных условий и 

ресурсов, с помощью статистических данных определять обеспечен-

ность страны сырьевыми и энергетическими ресурсами. На экзаменах 

по экономической географии зарубежных стран всегда была спокой-

ная и доброжелательная обстановка.  

Большое внимание Н.Т. Романовский уделял подготовке студен-

тов к профессиональной деятельности. Много лет, будучи деканом 

факультета, лично руководил педагогической практикой. С большим 

интересом студенты разных поколений слушали рекомендации, как 

провести урок, чтобы вызвать интерес к предмету, развивать у школь-

ников логическое мышление, научить сравнивать, обобщать, делать 

выводы. 

Широкую известность и авторитет получил Н.Т. Романовский 

среди учителей географии и студентов с выходом фундаментального 

учебника для ВУЗов «География Белоруссии» (1967,1977 гг.). Хорошо 

известны среди педагогов его статьи в энциклопедии Беларуси, в 

школьных хрестоматиях по экономической географии Белорусской 

ССР, составленные им карты в атласах. 

Шли годы… В 1970 г. Н.Т. Романовский защитил докторскую 

диссертацию. В 1972 г. ему присвоено звание профессора. Руководи-

мый им географический факультет расширился, увеличилось число 

кафедр, были созданы научные лаборатории. Каждый год на факуль-

тет поступали новые студенты, к которым профессор Н.Т. Романов-

ский  относился с большим уважением и пониманием и неслучайно 

был постоянно в их окружении. 

            В августе 1980 г. прошли вступительные экзамены на геогра-

фический факультет. Первое знакомство нового поколения с 

Н.Т. Романовским, в то время уже деканом факультета и  известным 

ученым состоялось спустя почти 30 лет на собеседовании с медали-

стами, успешно сдавшими вступительный экзамен по географии. Не-

высокого роста, седой, но очень подвижный и энергичный для своего 



 

возраста, строгий,  с удивительным остроумием в глазах – вот таким 

запомнился  Н.Т. Романовский молодым первокурсникам. За про-

шедшие годы не изменились главные черты характера этого человека 

– строгость, соседствующая всегда с доброжелательностью. Это были 

годы, когда Н.Т. Романовский  завершал читать лекции по экономиче-

ской географии зарубежных стран, но интенсивно руководил произ-

водственной практикой, дипломными работами, соискателями и аспи-

рантами.  Будучи высоким профессионалом, он покорял неповтори-

мой природной интеллигентностью, житейской мудростью, диплома-

тическими способностями, удивительным дружелюбием и остроуми-

ем. Все возможные сложности при написании и защите диссертаций 

Н. Т. Романовский учил аспирантов воспринимать философски и с до-

лей юмора. Несмотря на большую занятость, он никогда не забывал 

поинтересоваться семейными новостями и проблемами молодых уче-

ных. 

Многие поколения учеников профессора Н.Т. Романовского по-

вторяют  сегодня:  «Нам повезло с учителем, педагогом, руководите-

лем, и мы благодарны судьбе за знакомство с этим человеком». 



 

СЕКЦИЯ № 1. 
 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО – 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ» 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СДВИГИ МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА РУБЕЖЕ XXI в. 

Пирожник И.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Мировое хозяйство как совокупность взаимодействующих наци-

ональных хозяйств стран, функционирующих на основе международ-

ного разделения труда, на рубеже нового тысячелетия отличается: 

 разнообразием социально-политических и экономических групп 

стран, макро- и субрегионов мира с разными объёмами производства, 

уровнем научно-технического прогресса, социально-экономического 

развития и степенью удовлетворения материальных и социальных по-

требностей населения; 

 развитием процессов глобальной и региональной (межгосудар-

ственной) экономической интеграции, расширением деятельности 

транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных банков 

(ТНБ), формирующих всемирную пространственную структуру буду-

щего глобального общества; 

 глубокими геополитическими изменениями мирового устройства, 

обусловленными разрушением мировой социалистической системы, 

распадом ряда государств (СССР, СФРЮ) и развернувшимися корен-

ными социально-экономическими преобразованиями во многих стра-

нах Центрально-Восточной Европы и Азии. 

В целом для экономического развития на протяжении всего XX в. 

были характерны более высокие, чем в предшествующие столетия, 

темпы роста, обусловленные широким внедрением достижений науч-

но-технической революции (НТР), что сопровождалось значительной 

неравномерностью в отдельных регионах и странах. За 1900-2000 гг. 

мировой ВВП вырос в 18,8 раз, что соответствует среднегодовым 

темпам прироста в 3%, при росте численности населения в 4 раза, ми-

рового промышленного производства – в 26,3 раза, сельскохозяй-

ственного – в 5,9 раз, товарного экспорта – в 35,4 раза. Значительный 

рост среднедушевого ВВП в мире (в ценах и по паритету покупатель-

ной способности национальных валют 2000 г.), который вырос с 1,7 

до 8,1 тыс. долл. (в 4,8 раза) свидетельствует о решающей роли НТП в 

развитии мирового хозяйства, углублении географического разделе-



 

ния труда и специализации производства, расширении международ-

ной торговли. 

На протяжении всего XX в. отмечалось перераспределение эко-

номического потенциала в структуре мирового хозяйства, изменения 

его  соотношения между развитыми индустриальными странами, где 

по-прежнему лидирует небольшая группа стран Севера, и большин-

ством развивающихся стран Юга, где усилилась дифференциация, но 

практически сохранился разрыв по уровню среднедушевого ВВП со 

странами Севера. Среднемировой коэффициент Джини, отражающий 

степень неравенства, за 1900-2000 гг. повысился с 0,40 до 0,48. 

Таблица 1 

Субрегиональная структура мирового хозяйства 

Группы стран, страны Доля в миро-

вом производ-

стве ВВП, % 

ВВП на душу 

населения по 

отношению к 

США, % 

Доля в ми-

ровом экс-

порте, % 

1900 2000 1900 2000 1900 2000 

Развитые страны Запада 60,2 51,0 70,6 80,5 72,9 56,8 

США 18,3 20,6 100,0 100,0 13,1 11,8 

Западная Европа 36,7 19,9 67,9 68,9 53,9 33,6 

Япония 2,9 7,2 27,4 76,3 1,7 6,1 

Развивающиеся страны 25,9 37,6 11,3 10,7 15,3 41,2 

Латинская Америка 3,5 7,5 23,0 19,3 3,3 8,1 

Азия 20,1 23,6 10,3 9,9 11,2 27,5 

Северная Африка, 

Ближний и Средний Во-

сток 

0,9 5,4 13,4 19,5 0,4 5,2 

Африка южнее Сахары 1,4 1,2 12,0 2,6 0,4 0,4 

Восточная Европа 5,9 3,5 34,6 38,6 5,7 1,0 

 Составлено по: Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет // 

МЭМО, 2001, № 9 с. 90-114 

В сложившейся пространственной структуре мирового хозяйства 

доминируют три основных центра современной мировой экономики – 

США, Западная Европа и Япония, обладающие высокоразвитой эко-

номикой, базирующихся на крупных ресурсах основного капитала, 

передовых производственных и информационных технологиях, ква-

лифицированных трудовых ресурсах. Они выполняют функции «цен-

тра» мирового хозяйства при руководящей роли «большой семёрки», 



 

здесь зарождаются ключевые направления НТП, сосредоточен огром-

ный финансовый капитал, находятся мировые центры принятия реше-

ний. 

Вторым структурным элементом мирового хозяйства является так 

называемая «полупериферия» к которой обычно относят страны сред-

неразвитого капитализма, восточно-азиатские и латиноамериканские 

«новые индустриальные страны», постсоциалистические страны Цен-

трально-Восточной Европы, Китай. «Полупериферия» играет стаби-

лизирующую роль в мировом хозяйстве, в соответствии с действием 

механизма инновационных циклов в страны этой группы ТНК пере-

мещается производство массовых продуктов, под их контролем рас-

пространяются технологические нововведения, инвестируется капи-

тал, используется относительно более дешёвая рабочая сила и эксплу-

атируются природные ресурсы в интересах «центра». 

Третьим, окраинным элементом мирового хозяйства, выступает 

«периферия», которую образуют наиболее отсталые страны Азии, 

Африки, Латинской Америки и Океании, имеющие ярко выраженную 

сырьевую специализацию, не прошедшие стадию индустриального 

развития и не имеющие отраслей связанные с НТП. При этом пробле-

ма преодоления разрыва между странами «центра» и «периферии», 

Севера и Юга сталкивается с растущей незаинтересованностью инду-

стриальных стран «центра» в развитии отношений с Югом, усилением 

механизмов экономической колонизации и селективной поддержкой 

отдельных регионов и стран. Без коренного преобразования внутрен-

них социально-экономических структур стран «периферии», активи-

зации экономических связей и интеграции разных полюсов развития 

мирового хозяйства проблематичным представляется развития миро-

вой цивилизации и в новом тысячелетии. 

Анализ темпов роста ВВП в главных регионах мира в 1900-

2000 гг. показывает, что в период классического золотого стандарта 

перед Первой мировой войной независимые страны Латинской Аме-

рики, «страны переселенческого капитализма» смогли приблизится к 

ведущей стране (Англии) по объёму среднедушевого ВВП. Колони-

альные страны Азии и Африки значительно отдалились от ведущей 

страны вследствие неэквивалентных торговых и финансовых связей с 

метрополиями. 

В период двух мировых войн и Великой депрессии 1929 – 1933 гг., 

когда международная торговля была свёрнута, а потоки капиталов 

ограничены, все крупные регионы (за исключением СССР, с замкну-



 

той экономикой) ухудшили свои позиции по среднедушевому ВВП по 

отношению к ведущей стране (США).  

После Второй мировой войны и вплоть до энергетического кри-

зиса 1973-1974 гг. Западная Европа и Япония развивались быстрее, 

сближаясь с США, Латинская Америка и Азия (за исключением Япо-

нии и Китая) сохраняли своё положение, Африка увеличивала отста-

вание. В странах СЭВ наблюдалось сближение к уровню США, одна-

ко оно было менее заметно, чем в странах ОЭСР. 

В последней четверти XX в. сближение Западной Европы с США 

замедлилось, Латинская Америка и Африка несколько попятились 

назад, ряд азиатских стран (включая Китай) вступили в период очень 

быстрого роста, а страны Восточной Европы и бывшего СССР резко 

ухудшили свои позиции. 

Вследствие отмеченных неравномерностей к концу XX в. Азия 

удвоила, по сравнению с 1950 г., свою долю в мировом ВВП (23,6%), 

значительно (в 2,3 раза), в основном за счёт стран–нефтеэкспортёров, 

выросла доля Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока 

(5,4%), при почти двухкратном уменьшении доли Африки южнее Са-

хары и Восточной Европы, стабилизации доли Латинской Америки 

(7,5%) и сохранении ведущих позиций развитых стран Запада (51%). 

Отмеченные тенденции свидетельствуют, что усиливающаяся 

глобализация мирового хозяйства, расширение сферы рыночной эко-

номики и либерализации трансграничного перемещения товаров и ка-

питала не гарантируют сближения стран и субрегионов по уровню 

среднедушевых доходов. Все указанные тенденции создают только 

предпосылки для экономического роста тех стран, которые в состоя-

нии создать у себя макроэкономические условия для привлечения но-

вых технологий и инвестиций, углубленной технологической специа-

лизации в условиях расширения международного разделения труда. 

Специалисты МВФ отмечают, что экспорториентированная стратегия 

НИС Азии, оказалась эффективнее программ импортзамещения в Ла-

тинской Америке. Административно-командная экономика бывшего 

СССР, при значительном прогрессе на ранних этапах индустриализа-

ции, оказалась несостоятельной на более высоких фазах постинду-

стриального развития современного этапа НТР. Опыт Китая, прово-

дящего с конца 1970-х годов широкомасштабные реформы и обеспе-

чившего значительное ускорение экономического роста, свидетель-

ствует о наличии альтернативного пути неолиберальному реформиро-



 

ванию постсоветских республиках бывшего СССР, что  изменит гео-

экономическую структуру мира в ближайшие десятилетия. 

Ближайшая четверть XXI в. станет этапом завершения интегра-

ционных процессов Западной и Восточной Европы, которая через во-

влечение новых рынков и природных ресурсов сможет сохранить свои 

позиции в мировом хозяйстве. 

Промышленный рост в Восточной Азии и крупнейшей стране 

мира – Китае, при массированных инвестициях японского капитала в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе укрепит позиции этого ядра в «цен-

тре» мирохозяйственной структуры. 

США, которые в начале XX в. вошли в число мировых лидеров и 

создали двухполюсную систему размещения производственных сил 

(Атлантическое побережье и Калифорния), смогут в новом столетии 

на равных взаимодействовать с двумя другими ядрами экономическо-

го и технологического развития в Западной Европе и Восточной Азии. 

Достигнутое в конце XX в. господствующее положение США в эко-

номическом, технологическом, информационном и военно-

стратегическом пространствах планеты не является, однако, стабили-

зирующим фактором субрегионального прогресса и требует учета ин-

тересов всех членов мирового сообщества как в освоении ресурсов 

биосферы и сохранения экологического равновесия, так и обеспече-

ния устойчивого экономического развития. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ  

В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ 

Козловская Л.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Последнее десятилетие ХХ в. для Беларуси стало началом слож-

ного и, по всей вероятности, длительного переходного периода в ее 

социально-экономическом развитии. Полипроблемность продолжаю-

щегося переходного периода обусловлена совпадением во времени 

нескольких сложнейших процессов: 

 трансформации экономики бывшей республики СССР в суверен-

ную экономику нового независимого государства и вхождения его в 

мирохозяйственную систему в условиях усиливающихся тенденций 

глобализации и регионализации; 



 

 осуществляемого перехода от централизованно планируемой ко-

мандно-административной системы хозяйствования к рыночной;  

 предусматриваемого перехода к постиндустриальной стадии разви-

тия с учетом  современных требований к его социальной, экологиче-

ской и экономической устойчивости; 

 необходимости преодоления масштабных последствий глобальной 

чернобыльской катастрофы. 

Вставшие в связи с этим перед страной проблемы спада произ-

водства, резкого снижения инвестиций, несбалансированности внеш-

неэкономической деятельности, падения уровня жизни населения, по-

явления безработицы, роста преступности и других негативных соци-

альных явлений имеют четко выраженный географический аспект — с 

разной степенью интенсивности проявляются в разных регионах рес-

публики, в сельской и городской местности, в крупных и малых го-

родских поселениях, в аграрных, природоохранных, рекреационных и 

урбанизированных административно-территориальных подразделени-

ях. Соответственно и меры по решению этих проблем объективно 

должны быть пространственно дифференцированными, что в свою 

очередь требует проведения обоснованной региональной государ-

ственной политики, а также активизации разработки программ соци-

ально-экономического развития на местном уровне (для областей, 

районов, городских поселений). 

В свете вышеизложенного социально-экономическая география 

Беларуси как региональная географическая наука также находится в 

стадии трансформации. Появляются новые направления и новые объ-

екты исследований. Совершенствуются методология и методы эконо-

мико-географического анализа, т.е. изменяются показатели и крите-

рии рациональности (оптимальности) социально-экономического раз-

вития и пространственной организации общества. 

К числу новых направлений географических исследований мож-

но, например, отнести оценку: 

 изменившегося экономико-географического и геополитического 

положения страны и его влияния на структуру экономики и специали-

зацию Беларуси в межгосударственном разделении труда, на развитие 

ее внешнеэкономической и политической интеграции, а также на со-

циально-экономическое развитие приграничных территорий; 

 характера и степени проблемности и устойчивости экономическо-

го, социального и экологического развития административно-терри-

ториальных подразделений различного таксономического ранга и на 



 

этой основе проблемного районирования страны с рекомендациями о 

возможных путях решения региональных проблем; 

 инвестиционного рейтинга территориальных единиц с обосновани-

ем мест формирования “полюсов роста” – свободных экономических 

зон, технопарков, технополисов, инновационных центров и др.; 

 уровня и качества жизни населения в территориальном аспекте с 

обоснованием путей их повышения и формирования благоприятной 

равнокачественной среды жизнедеятельности для населения незави-

симо от места проживания. 

К новым объектам экономико-географических исследований 

можно отнести: малый и средний бизнес, банковскую систему, раз-

государствление и приватизацию, преступность, безработицу, тене-

вую занятость и другие новые явления, и процессы в обществе с ана-

лизом факторов территориальной дифференциации их развития. 

Что касается совершенствования методологии и методов эконо-

мико-географических исследований, то здесь наиболее актуальны: 

 соблюдение основного методологического географического прин-

ципа комплексности — рассмотрения изучаемых процессов и явлений 

во взаимосвязи с экономической, социальной и экологической пози-

ций; 

 обоснование оценочных показателей и критериев, адекватных 

сущности анализируемых процессов, а также их согласованности с 

показателями и критериями, используемыми в международной прак-

тике; 

 более широкое использование количественных методов, современ-

ных геоинформационных технологий, создание региональных баз 

данных. 

В совокупности происходящие процессы трансформации соци-

ально-экономической географии Беларуси должны привести к усиле-

нию ее прикладного характера, нацеленности на решение задач регио-

нального управления. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЙ НАЧАЛА 

ХХI ВЕКА 

Томашевич А. В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Концепции устойчивого развития предшествовал долгий период 

исследований в области оптимизации взаимодействия народонаселе-



 

ния, хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды. Беспреце-

дентные в истории человечества темпы прироста населения и увели-

чения доходов обусловили взрывоподобный рост потребления возоб-

новимых и невозобновимых природных ресурсов. Причем потреби-

тельский пресс общества на природную среду оказался исключитель-

но неравномерным, как между отдельными странами, так и целыми 

регионами. Высокоразвитые страны продолжали наращивать спрос на 

ресурсы для повышения комфортности жизни, граничащей с роско-

шью. Бедные слои населения слаборазвитых и развивающихся стран в 

стремлении выжить также многократно увеличивали потребление 

естественных ресурсов природы, не заботясь об их воспроизводстве 

для нужд будущих поколений.  

Для выбора конкретных путей развития, не разрушающего при-

родную среду, было предпринято множество различного рода инициа-

тив, выражающихся в научных докладах на международных конфе-

ренциях и симпозиумах, крупномасштабных футурологических моде-

лях, прогнозах и т. п. В качестве примеров можно привести модели 

"пределы роста" Римского клуба, мировую модель Леонтьева, ком-

плексную модель Масаровича, модели Баха, латиноамериканскую мо-

дель мира Барилоче и др; выступления с научными докладами нацио-

нальных представителей на конференциях в Мехико, Каире, Сток-

гольме, Рио-де-Жанейро, Йоханнесбурге. Однако в моделях развития, 

в многочисленных резолюциях и программах, рекомендованных кон-

ференциями, преобладают, главным образом благие пожелания без 

конкретных установок на пути и способы социальных преобразований 

в мире в целях борьбы с нищетой и социальной несправедливостью. 

Известно, что защита окружающей среды в условиях крайнего соци-

ального неравенства сталкивается с сопротивлением населения. Раз-

рушению природной среды чаще всего способствует нищета населе-

ния целых стран и регионов.  

В мире почти 2/3 населения проживает в развивающихся странах. 

Наиболее отсталым из них типичны неграмотность, медицинская 

незащищенность, недоедание, высокая детская смертность и постоян-

но снижающаяся продолжительность жизни взрослого населения. 

Четверть населения Бразилии, 1/3 населения Нигерии, 1/2 Индии по-

требляет товаров и услуг менее чем на один доллар в день по паритету 

покупательной способности. В число стран с низким уровнем доходов 

на душу населения (785 долларов или меньше в год) отнесено 60 

стран, с доходом ниже среднего (786-3125 долларов) ещё 59 стран. На 



 

20% стран мира, в которых проживает менее 1 млрд. человек ("золо-

той миллиард") приходится более 80% всех доходов мировой эконо-

мики. В то же время 20% других стран, из числа развивающихся, мо-

гут рассчитывать только на 1,5% мировых доходов. По прогнозам 

ООН в 2050 г. жителей Земли станет 8 млрд., причем  1 млрд. будет 

голодать, а 1,5 млрд.- проживать за чертой бедности. 

В то же время уровень материального благосостояния среднеста-

тистического американца или жителя ЕС настолько вырос, что только 

годовой оборот за счет игры в гольф исчисляется десятками миллиар-

дов долларов. Таким образом, сохраняется тенденция – богатые стра-

ны становятся богаче, а бедные ещё беднее. Поэтому неудивительно, 

что "устойчивое развитие" воспринимается большинством развиваю-

щихся стран как "бег на месте", направленный на консервацию их то-

тальной отсталости в настоящем и историческом будущем. 

Нетрудно заметить, что за противоречиями в области решения 

проблем  народонаселения, охраны природы и развития, неприятия 

форм и методов глобализации, обнаруживается процесс консолидации 

народов слаборазвитых стран в борьбе против "золотого миллиарда". 

Трагичность ситуации заключается в том, что эта борьба приобретает 

уродливые формы международного терроризма, однако достаточно 

ясно, что ковровыми бомбардировками целых стран и регионов про-

блему можно только усугубить, но не решить. 

Вместе с тем процесс конфронтации зашел слишком далеко; в не-

го втягиваются всё новые и новые страны, расширяется конфликтная 

ситуация внутри СНГ и на границах ближайшего зарубежья. 

В связи с этим особенно актуален вопрос поведенческой полити-

ки нашего государства, который в силу своего географического поло-

жения уже сейчас ощущает влияние происходящего в мире. 

Президент Беларуси А.Г. Лукашенко на пресс-конференции 17 

сентября еще раз подтвердил конструктивную миролюбивую позицию 

нашей страны, однако заострил внимание на необходимости опреде-

литься в области Национальной идеи. Наша Национальная идея, по 

своей сущности, выступает как понятие, интегрирующее идеолого-

мировозренческие, политические, экономические, правовые и другие 

приоритеты в сознании народа, сформировавшиеся в процессе обще-

ния с нациями и народностями в уникально сложных исторических и 

географических условиях Евразийского континента. 

Императив поведения белорусского общества в принципе являет-

ся стабильным: достаточно взвешенным, свободным от проявления 



 

экстремизма всякого толка, максимально консолидированным относи-

тельно идеи национальной независимости, суверенитета и равнопра-

вия в союзнических отношениях с Россией и другими странами. 

Принципы устойчивого развития, сформулированные в аналити-

ческих документах и Национальном отчете за 2002 г. также могут 

претендовать на достойное место в Национальной идее уже потому, 

что развитие Беларуси никогда не будет осуществляться за чужой счет 

или в ущерб другим народам.  

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Зайцев С.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 Региональная интеграция – сближение на добровольной основе 

экономик, обществ и государств региона с целью формирования более 

эффективного геоэкономического и геополитического куммулятивно-

го субъекта международных отношений. 

Ведущая роль в развитии региональной интеграции принадле-

жит экономической интеграции. Общие экономические интересы 

стран или международных организаций являются базисом устойчиво-

сти регионального интеграционного объединения, в которое они вхо-

дят. 

Интеграционные объединения образуются в результате дей-

ствия ряда внешних и внутренних геоэкономических и геополитиче-

ских факторов в регионе. Региональные интеграционные объединения 

- продукты ускоренной интернационализации мировой экономики и 

политики. Распространение в мировом масштабе главных либерально-

демократических принципов социально-экономического развития де-

терминирует процессы расширения и углубления интеграции во всех 

макрорегионах мира. В современных условиях региональные интегра-

ционные объединения выдвигаются на первый план международных 

отношений в качестве главных субъектов. 

Макрогеографические, цивилизационные, исторические особен-

ности позволяют выделить несколько макрорегионов, своего рода 

Больших Пространств. Это Европейский, Африканский, Южно-

Азиатский, Азиатско-Тихоокеанский,  Американский и др. интеграци-

онные макрорегионы. Главная отличительная особенность каждого из 

указанных формирований заключается  в интенсивности и эффектив-

ности регионального интеграционного строительства. 



 

Современная политическая карта мира характеризуется огром-

ным масштабом трансформаций, связанных с геополитической и гео-

экономической реструктуризацией в условиях перехода к постинду-

стриальному обществу. Региональные интеграционные объединения 

глубоко вовлечены в эти сложные процессы, которые бросают им ряд 

вызовов. 

В условиях повышения интенсивности международных отно-

шений перед каждым интеграционным объединением встает проблема 

ускорения интеграционного строительства. Вызов времени заключает-

ся в том, насколько быстро определенное интеграционное объедине-

ние достигнет своей цели - стать значимым геоэкономическим и гео-

политическим субъектом. Между региональными интеграционными 

объединениями обостряется конкуренция в борьбе за лидерство на 

мировой и региональной арене. Вызов лидерства проявляется как во 

внутрирегиональной политике, так и в международных отношениях. 

Внутри регионального интеграционного объединения обнаруживается 

проблема способности его лидеров (политических элит ведущих 

стран) эффективно организовать региональные интеграционные про-

цессы на основе принципа справедливости. Также существует и про-

блема внешнего лидерства, которая состоит в готовности какого-либо 

интеграционного объединения стать у руля глобального развития и 

нести ответственность за возможные негативные проявления его ли-

дерства. 

Расширение и углубление интеграции - необходимые процессы 

для развития региональных объединений, но их смена практически 

всегда сопровождается вызовом внутренней стабильности - экономи-

ческими и политическими кризисами. Конкретные пределы экспансии 

и углубления интеграции существуют лишь на данный период време-

ни, но с его течением постепенно расширяются. В условиях перехода 

к новой постиндустриальному этапу развития человеческого общества 

региональная интеграция может также столкнуться с вызовами  ин-

форматизации, влияние которой заключается в формировании новой 

парадигмы  общественного развития, трансформации всех его базовых 

институтов. 

Один из главных вызовов - вызов пространства. Чем больше ре-

гиональное интеграционное пространство, тем больше шансов у реги-

онального объединения, организующего его, достичь главной цели. 

Пространственная экспансия позволяет прирастить силы региональ-

ного объединения новыми материальными, трудовыми, информаци-



 

онно-интеллектуальными ресурсами. Однако, две проблемы ограни-

чивают возможности такой экспансии: конкуренция с другими геопо-

литическими силами и интеграционная ёмкость новых территорий 

(необходимость вложения огромных средств для интеграционного 

"освоения" территории). Другой аспект вызова пространства лежит в 

экологической плоскости и является чрезвычайно важным, так как 

определяет природную среду развития процессов региональной инте-

грации. Значительной представляется и проблема взаимоотношений 

регионального объединения с внеинтеграционным пространством, от 

рынков которого во многом зависит экономика региона, причем осо-

бая роль при этом отводится построению устойчивой системы без-

опасности. Поэтому ответом на вызов пространства может стать фор-

мирование региональных составляющих глобального униполя (по 

А. Страусу). 

Общепризнанно считать наиболее организованным в интеграци-

онном отношении Европейский макрорегион, система региональной 

интеграции которого представлена следующими элементами: нацио-

нальными государствами, субрегиональными и региональными инте-

грационными объединениями, трансрегиональными интеграционными 

объединениями. Ядром европейской системы интеграции является 

Европейский Союз, единственное из региональных объединений, до-

стигшее уровня экономического союза, воплощенного в форме Эко-

номического и валютного союза (ЭВС). Как показывает опыт регио-

нальной интеграции и ЕС в частности, геополитические вызовы акту-

ализируются с достижением определённого высокого уровня развития 

интеграционного взаимодействия. 

Геополитические вызовы региональной интеграции проявляются 

одновременно, образуя клубок проблем и противоречий. Двадцать 

первый век для региональных интеграционных объединений предо-

ставляет возможность их удачного разрешения. 



 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ                    

КОНЦЕПЦИИ  С. ХАНТИНГТОНА 

Бобрик М.И, Пушнов Е.В. 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 

г. Витебск 

События последнего десятилетия ХХ века дали геополитической 

науке целый ряд принципиально новых геополитических концепций, в 

частности,  концепцию «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 

 Согласно этой теории, действующими лицами геополитики яв-

ляются не государства, а территориальные образования, выделяемые 

по принципу этнокультурной общности, или, иначе говоря, – цивили-

зации. При этом, через Восточную Европу и непосредственно через 

территорию Беларуси проходит граница между западной и славяно-

православной цивилизациями. Данный рубеж проводится по этноре-

лигиозному принципу. При этом Беларусь можно назвать моноэтни-

ческой страной. Таким образом, территориальное распространение 

религиозных направлений будет являться одним из элементов при 

проведении цивилизационных границ. Практически на всей террито-

рии Беларуси преобладают верующие православной конфессии, хотя в 

западных районах Беларуси весьма сильные позиции имеет католиче-

ская церковь. Кроме этого, в последнее время весьма активно на тер-

ритории Беларуси стали распространяться протестантские общины. 

Именно религиозное противостояние является одним из видов циви-

лизационных конфликтов, наиболее распространенных в мире. Тогда 

этническая близость уходит на второй план. Подобные тенденции 

проявились в виде череды конфликтов на территории бывшей Юго-

славии. 

Часть стран Центральной и Юго-Восточной Европы, относящих-

ся к западной цивилизации, по нашему мнению, образуют несколько 

особую Центрально-Европейскую славяно-католическую субцивили-

зацию, пространственно она ограничена территорией Польши, Чехии, 

Словакии, Словении и Хорватии. Причиной такого выделения являет-

ся этно-религиозная близость населения этих стран. В этих странах 

весьма высока степень национального и религиозного самосознания. 

Между славяно-православной цивилизацией и славяно-

католической цивилизацией существуют две контактные зоны: 

 Северная - непосредственно восточные районы Польши и западные 

районы Беларуси со смешанным в конфессиональном плане населени-

ем; 



 

 Балканская -  зона контакта католиков-хорватов и православных 

сербов и черногорцев, занимает часть территории Хорватии (Крайна и 

Славония) и Боснии и Герцеговины. 

В ходе Югославского конфликта этническая близость сербов и 

хорватов отошла на второй план, межнациональный конфликт актив-

но подогревался религиозными чувствами. 

Современная Беларусь далека от каких-либо конфликтов по ряду 

причин: 

 отсутствие компактно проживающих национальных и религиозных 

меньшинств; 

 доминирование чувства национальной общности над чувством ре-

лигиозной идентичности; 

 отсутствие тенденций политизации религиозной жизни, невмеша-

тельство государства в дела религии.   

В своем дальнейшем развитии Беларусь должна использовать 

свое географическое положение как пограничного государства между 

католическим и православным миром путем дальнейшей консолида-

ции наций на основе веротерпимости, сотрудничества и взаимообога-

щения культур. Для сохранения стабильности внутри страны процесс 

национальной консолидации в условиях Беларуси должен преодолеть 

тенденции внутрицивилизационной интеграции. В цивилизационном 

смысле Беларусь должна перестать ассоциироваться как страна-

форпост, а должна стать государством-мостом, мостом с двухсторон-

ним движением между Россией и Европой, Востоком и Западом, като-

личеством и православием. Это может явиться основой для создания 

будущей национальной идеи, для дальнейшего успешного, динамич-

ного развития белорусского государства и нации. 

ГЕОГРАФИЯ НЕОПРОТЕСТАНСТСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИХ  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ В БЕЛАРУСИ 

Махакеев А.С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В силу своего геополитического положения Беларусь стоит на 

стыке двух миров, двух цивилизаций, двух традиций – восточно-

славянской и западной, которые сформированы, соответственно, пра-

вославием и католицизмом. «Цивилизационное» пограничье проходит 

по западной половине территории республики.  



 

           Как отмечается в трудах  Л. Гумилева, такие зоны зачастую 

становятся источниками развития антисистем, к которым он относил и 

религиозные секты. Согласно теории пассионарного развития этноге-

неза, тесный контакт некомплиментарных суперэтносов приводит к 

образованию этнических химер.  Также питательная почва для ан-

тисистем – мегаполисы. Именно там в результате негативных супер-

этнических контактов появляются маргиналы, не придерживающиеся  

какой-либо этнической традиции. Эти люди космополитичны по сво-

ей натуре, зачастую им присуще негативное мироощущение. 

Можно убедиться, что положение об антисистемах теории 

Л. Гумилева подтверждается. Наибольшее количество сект наблюда-

ется в Брестской области, Минской, Гродненской и в самой столице.  

Самые распространенные секты в Беларуси, неопротестантские, пре-

имущественно американского происхождения. После 1921 года За-

падная Беларусь оказалась в составе Польского государства. В 1920-х - 

1930-х гг. в Польше было закрыто свыше 500 православных культо-

вых сооружений и еще 555 планировалось передать Римско-

католическому костелу в ходе так называемой «ревиндикции».  

Вполне понятно, что там, где традиционная религия ослабляет свое 

влияние, возникает широкое поле миссионерской деятельности для 

проповедников других конфессий. За относительно короткий срок в 

Западной Беларуси возникли многочисленные общины адвентистов, 

баптистов и особенно пятидесятников.  Этим, наверное, можно объяс-

нить тот факт, что в Гродненской области, где очень большая доля ка-

толического населения, распространенность сект сравнительно мень-

шая, чем в целом по Западной Беларуси.  

Во время Великой Отечественной Войны пятидесятники со-

трудничали с фашистским режимом, а в послевоенные годы некото-

рые продолжали антисоветскую деятельность и верили в неизбеж-

ность войны между США и СССР. В 1990-ые гг. пятидесятничество и 

другие «церкви» американского происхождения поменяли направлен-

ность своей борьбы: если раннее ими демонизировалась советская 

власть, сейчас  они  инициируют антиправославные и антирусские 

настроения.  

После принятия в Беларуси в 1992 году либерального религиоз-

ного законодательства, построенного по американской модели, мис-

сионерское поле деятельности неопротестантских организаций сме-

стилось к востоку. Но по количеству общин неопротестантов и сейчас 

Западные регионы (кроме Гродненской области) значительно превос-



 

ходят восточную часть республики. По данным на 01.01.2002 на пер-

вом месте – Брестская область (270 общин),  на втором – Минская 

(219). Для сравнения: в Могилевской области – 79 общин неопроте-

стантов. Внутри региона особой концентрации неопротестантов мож-

но выделить несколько локальных центров этой конфессиональной 

группы: Пинск - Столин (свыше 100 общин), Брест - Кобрин (до 100 

общин), Слуцк - Солигорск (около 60), Барановичи (около 50), ныне 

быстро формируется пятый такой центр в районе Калинковичей - Мо-

зыря.  

За период с 1988 по 2002 годы количество православных общин 

выросло в 3,1 раза, римско-католических – в 3,6 раза, протестантских 

– в 4,4. При этом количество пятидесятнических общин увеличилось в 

12,6 раз.  Высокие темпы роста объясняются как значительным разме-

ром помощи, получаемой ими от единоверцев из-за рубежа, так и 

агрессивной миссионерской работой среди населения.  

По данным социологических исследований около 50 % населе-

ния Беларуси – верующие, 80% из общего числа верующих граждан 

республики относят себя к православию, 14 % –  к  католицизму, 2% –  

к протестантизму. Таким образом, доля всего протестантского населе-

ния –  1%. Но по количеству общин (1006) неопротестантские конфес-

сии вышли на второе место после православия. Такое несоответствие 

объясняется тем, что протестанты регистрируют общины малым чис-

лом учредителей.  

Настораживает то, что около 30% современной молодежи могут 

быть вовлечены в протестантские секты, и уже сейчас 4% студенче-

ской молодежи белорусской столицы являются приверженцами про-

тестантских течений. А молодежь, как известно, будущее нашей стра-

ны, в том числе и политическое. Если же адепты нетрадиционных ре-

лигиозных организаций  займут ключевые  должности в государстве, 

произойдет переориентация  внешней и внутренней политики. Элита 

вместо  национальных интересов будет исповедовать интересы своих 

религиозных  центров, а заодно и  государств, в которых эти центры 

находятся. 

 

 



 

АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ САЦЫЯЛЬНА-
ЭКАНАМІЧНАЙ ГЕАГРАФІІ У БЕЛАРУСІ 

Арцёменка С.В. 

      Брэсцкі дзяржаýны універсітэт ім. А.С. Пушкіна, г. Брэст 

3 улікам спецыфікі сучаснага этапу развіцця сацыяльна-
эканамічнай геаграфіі у Беларусі, можна сфармуляваць асноýныя яе 
актуальныя задачы: 
 актывізацыя фундаментальных даследванняý, развіццё тэорыі, по-
шукі новых заканамернасцяý у тэрытарыяльнай арганізацыі грамад-
ства, асабліва пры пераходзе да рыначных адносін (як гэта мае месца 
ý постсацыялістычных краінах) або – да постіндустрыяльнага, інфар-
мацыйнага грамадства (у высокаразвітых краінах); 
 вывучэнне эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі свету і сацыяльна-
геаграфічных аспектаý глабальных праблем чалавецтва ý сучасных 
умовах, калі распаліся найбольшыя імперыі. Узнікненне на постса-
вецкай прасторы новых дзяржаý Еуропы i Азіі істотна змяняе геапа-
літычную i геаэканамічную сітуацыю не толькі на Еуразійскім канты-
ненце, але i ва ýсім свеце. Глабальныя дэзінтэграцыйныя i інтэгра-
цыйныя працэсы не здымаюць з дзённага парадку даследавання месца, 
ролі i геаграфіі ý сусветным маштабе структурных сфер чалавечай 
цывілізацыі – дэмаграфічнай, сацыяльнай, эканамічнай, палітычнай, 
культурнай, навуковай i іншых у ix геапрасторавых сувязях; 
 узмацненне даследаванняý у галіне эканоміка- i сацыяльна-
геаграфічнага краіназнауства. Узнікае патрэба ажыццявіць новую, 
пазбаýленую ідэалагічнага фундаменту тыпалогію кpaiн свету, а так-
сама новую рэгіяналіцыю.  

Галоунай задачай з’яýляецца тут беларусізацыя СЭГ. Сутнасць яе ý 
наступным: 
 асноýную, большую чым зараз, увагу ý геаграфічным краіназнау-
стве трэба засяродзіць на даследаванні самой Беларусі, якая пакуль 
што з'яýляецца свайго роду «белай плямай» на сацыяльна-эканамічнай 
карце свету; 
 глабальныя працэсы i заканамернасці неабходна вывучаць не толь-
кі у кантэксце даследаванняý замежных кpaiн, але i Беларусі, тракту-
ючы яе як носьбіта гэтых працэсау i праблем; 
  асобныя краіны вывучаць не самі па сабе, а ý сувязях, у першую 
чаргу, з Беларуссю (зразумела, i з іншымі дзяржавамі); 
  вялікую ýвагу трэба звярнуць на геаграфічныя тэрміны i назвы, 
якія павінны адпавядаць нормам беларускай літаратурнай мовы; 
вельмі важнай у СЭГ свету з'яýляецца транскрыпцыя іншаземных ге-
аграфічных назваý беларускай мовы; 



 

  вывучаць i папулярызаваць уклад айчынных вучоных-географаý; 

  грунтоýнае вывучэнне самой Беларусі – новай самастойнай 
дзяржавы на карце свету.  
Тут важным з'яýляецца наступнае: 

 даследаванне эканоміка-, сацыяльна- i палітыка-геаграфічнага ста-

новішча Беларусі ý прасторы Еуропы i Еуразіі, а таксама ý глабаль-

ным маштабе, яе сувязяý з непасрэднымі i апасрэдаванымі суседзямі; 

 вывучэнне колькасных I якасных характарыстык прыродна-

рэсурснага патэнцыялу Беларусі з мэтай яго найбольш поýнага i ра-

цыянальнага выкарыстання для стабільнага развіцця незалежнай эка-

номікі; 

 вывучэнне геаграфічных, асабліва геаэкалагічных, асаблівасцяý 

развіцця беларускага народа як карэннага дзяржаваутвараючага эт-

наса, умоý i фактараý размяшчэння насельніцтва Беларусі, яго мігра-

цый (асабліва ва ýмовах, якія склаліся пасля 1986 г.), геакультурных 

асаблівасцяý асобных рэгіёнау дзяржавы; 

 даследаванне сацыяльнай сферы, сферы паслуг (сацыяльнай інфра-

структуры), ступені забеспячэння ёю патрэб насельніцтва розных 

рэгіёнаý краіны; 

 геаграфічны аналіз фарміравання нацыянальнага гаспадарчага 

комплекса Беларусі ý сучасны перыяд, выяуленне шляхоý яго рэст-

руктурызацыі, вырашэння энэргетычнай, харчовай, сыравіннай i 

іншых агульнанацыянальных праблем у кантэксце рэгіянальных i гла-

бальных сувязяу; 

 даследаванне праблем рэгіяналізацыі Беларусі, зыходзячы з тых 

гісторыка-геаграфічных, дэмаграфічных i сацыяльна-эканамічных пе-

радумоý, якія рэальна існуюць, з улікам развіцця Беларусі як сувярэн-

най дзяржавы. 

  удасканаленне метадаý навуковых даследаванняý, увядзенне ý ме-

тодыку новых падыходаý. Тут важным з'яýляецца выкарыстанне дыс-

танцыйных метадаý, увядзенне матэматычных метадаý, ix аб'яднанне з 

картаграфічнымі; 

  узмацненне   прыкладных  даследаванняý   з   мэтай   увядзення 

фундаментальных, тэарэтычных распрацовак сацыяльна-эканамічнай 

геаграфіі у практыку тэрытарыяльнага рэгулявання дэмаграфічных, 

эканамічных, сацыяльных, палітычных i экалагічных працэсаý; 

  удасканаленне выкладання сацыяльна-эканам1чнай геграфіі Бела-

русі i свету у сярэдняй школе i спецыялізаваных сярэдніх навучаль-



 

ных установах. Тут таксама павінен быць уведзены прынцып бела-

русацэнтрызму; 

 інтэнсіфікацыя краязнаýчых даследаванняý: вывучэнне асобных 

гісторыка-геаграфічных   i   адміністратыуна-тэрытарыяльных   абла-

сцей, мясцовасцяý, паселішчаý, этнакультурных i іншых адзінак; 

 пашырэнне i інтэнсіфікацыя папулярызацыі геаграфічных, у т.л. 

эканоміка-геаграфічных ведаý шляхам выдання адпаведнай літарату-

ры, арганізацыя  новых  геаграфічных  папулярных  выданняу,  

стварэння геаграфічных кіна- i відэафільмаý, радыё- i тэлеперадач. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Ридевский Г.В. 

Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова,        

г. Могилёв 

Стратегия устойчивого развития любой территории преследует 

две важнейшие цели: эффективное и рациональное использование ре-

сурсного потенциала территории и разрешение проблем её развития. 

Саму концепцию устойчивого развития можно определить как страте-

гию бесконфликтного согласования противоречий в развитии приро-

ды, населения и хозяйства территории и сохранения условий для вос-

производства её ресурсного потенциала в режиме сбалансированности 

и социальной ориентации. Социальная ориентация, сбалансирован-

ность экономического, демографического и экологического развития 

и управляемость сложившейся ситуацией в мире, стране или регионе - 

главные черты, определяющие суть концепции устойчивого развития.  

Поскольку территория является средой жизнеобеспечения чело-

вечества и пространственной ареной протекания экономических, со-

циальных, природных и экологических процессов (процессов взаимо-

действия природы, населения и хозяйства), она может рассматривать-

ся как пространственное сочетание природных ресурсов, населения и 

хозяйства, находящихся в состоянии постоянного взаимодействия. Ре-

сурсный потенциал территории включает в первом приближении при-

родный, демографический и экономический потенциал.  

Устойчивое развитие территории включает три составляющие: 

устойчивое экономическое развитие – воспроизводство экономичес-

кого потенциала территории для решения социальных и экологиче-

ских проблем; устойчивое демографическое развитие – воспроизвод-



 

ство демографического потенциала территории для решения экономи-

ческих и экологических проблем; устойчивое экологическое развитие 

– сохранение и поддержание условий для воспроизводства природно-

ресурсного потенциала территории в процессе использования природ-

ных ресурсов для решения социальных и экономических проблем. 

Социальная ориентация устойчивого территориального разви-

тия предполагает оценку количественных параметров региональной 

экономической, демографической и экологической ситуаций с пози-

ций их воздействия на условия жизни населения и, прежде всего, ка-

чество и уровень жизни. Комплексным показателем условий жизни 

населения является уровень социального благополучия, который 

можно определить как возможность и степень удовлетворения физио-

логических, материальных и духовных потребностей населения.  

Динамика воспроизводства условий жизни населения террито-

рии может характеризоваться понятием "социальное развитие". 

Устойчивое социальное развитие предполагает воспроизводство ре-

сурсного потенциала территории для обеспечения  приемлемых усло-

вий жизни населения и обеспечения социальной справедливости. 

Условия жизни населения, в свою очередь, оказывают влияние на об-

раз жизни людей и их здоровье, т.е. формируют качество населения 

или социальный потенциал. Социальный потенциал - это состояние 

демографического потенциала территории с точки зрения его здоро-

вья, уровня образования, культуры, традиций, нравственных и духов-

ных качеств. Индикатором качества населения можно считать широко 

распространённый в международной статистике последних лет индекс 

развития человеческого потенциала (ИРЧП). Главный фактор, опреде-

ляющий социальный потенциал территории, – устойчивость её эконо-

мического развития. 

Устойчивое экономическое развитие создаёт экономический по-

тенциал территории и оказывает непосредственное и определяющее 

влияние на социальный потенциал (качество населения) через условия 

жизни, образ жизни и здоровье населения. Социальная и экологиче-

ская эффективность воспроизводства экономического потенциала от-

ражается в показателях производительности общественного труда, 

экологичности производства, ресурсо– и энергоёмкости. Основные 

критерии устойчивости экономического развития – темпы экономиче-

ского роста, основные фонды народного хозяйства и, прежде всего, 

промышленно-производственные, инвестиции и другие показатели.  



 

Устойчивость экономического развития единовременно отража-

ет три состояния общественного производства: динамику воспроиз-

водства экономического потенциала; удовлетворение общественных 

потребностей в производстве товаров и услуг; потенциальные воз-

можности экономического роста. В силу этого, следует различать со-

ответственно: динамическую, функциональную и потенциальную 

устойчивость экономического развития.  

Динамическая устойчивость экономического развития может 

быть количественно выражена динамикой производства ВВП или 

ВРП (валового регионального продукта) относительно некоего крити-

ческого уровня. Для оценки функциональной устойчивости экономи-

ческого развития за критический показатель можно взять показатель 

снижения ВВП страны или региона в расчёте на душу населения от-

носительно критического уровня. Потенциальную устойчивость эко-

номического развития можно выразить относительно показателей 

объёма основных фондов и степени их износа относительно критиче-

ского уровня.   

           Функциональная устойчивость экономического развития зани-

мает центральное положение в системе экономической устойчивости 

территории, она отражает главную функцию народного хозяйства – 

обеспечение общественных потребностей, и определяется как  дина-

мической и потенциальной устойчивостью экономического развития, 

так и процессами динамики численности населения территории.  

Из-за несовершенства национальной статистики в Беларуси до 

сих пор отсутствуют расчёты ВВП регионов страны, что резко огра-

ничивает возможности регионального социально-экономического 

анализа, диагностики и  мониторинга развития не только администра-

тивных районов, но и областей страны. Между тем, в стране активно 

протекают процессы поляризации основных параметров социально-

экономического развития, что создаёт угрозу национальной безопас-

ности государства. Создание в стране надёжной системы мониторинга 

социально-экономических процессов как в национальном, так и реги-

ональном масштабе, и научный анализ собранной в результате мони-

торинга информации – основа для принятия решений в целях дости-

жения устойчивости экономического развития страны и её регионов. 

УРБАНИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Потаев Г.А. 



 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

Урбанизация проявляется в росте и развитии городов (урбаниза-

ция среды обитания), увеличении удельного веса городского населения 

(урбанизация населения), повышении роли городов в развитии обще-

ства (урбанизация жизнедеятельности). Пространственный аспект урба-

низации проявляется в формировании урбанизированных зон с высокой 

плотностью городского населения.  

Продуктом урбанизации является комплекс особых условий жизне-

деятельности населения, формирование городского образа жизни. В го-

родах, находящихся на разных стадиях социально-экономического 

развития, наблюдаются существенные различия в характере процессов 

урбанизации. Анализ процессов градостроительного развития в стра-

нах, достигших высокого уровня урбанизации, позволил выделить ос-

новные стадии урбанизации (табл. 1). 

 В Беларуси стадия точечной урбанизации, связанная с опережа-

ющим ростом больших городов, наиболее интенсивно проходила в 

1950–1980-е годы. Признаки субурбанизации, связанные с опережаю-

щим развитием поселений в пригородах областных центров, начали 

проявляться в 1980-е годы. Стадия рурбанизации в Беларуси не про-

ходила. Отдельные признаки стадии реурбанизаци наблюдаются в 

настоящее время в столице Беларуси – городе Минске. 

Движущие силы градостроительного развития. Урбанизация является 

отражением социально-экономических процессов. На процессы гра-

достроительного развития оказывают влияние разные, часто разновек-

торные факторы – социальные, демографические, экономические, 

экологические, технологические. Если в ХХ веке основными движу-

щими силами градостроительного развития были индустриализация и 

связанная с ней миграция сельского населения в города, развитие 

транспорта и средств связи, то в ХХI веке ожидается, что основной 

движущей силой процессов урбанизации будет информационная ре-

волюция.  

Уже сегодня многие виды деятельности осуществляются с по-

мощью телекоммуникаций.  В этих условиях снижается значение го-

родов как мест концентрации работников и работодателей. Развитие 

информационных технологий создает принципиально новые возможности  

 

Таблица 1 

Стадии урбанизации и их особенности  

 



 

Стадии урбани-

зации 

Характерные черты процессов урбанизации 

Точечная урба-

низация 

 

Движение населения из сельской местности в горо-

да, концентрация городского населения преимуще-

ственно в отдельных больших городах 

Субурбаниза-

ция 

Опережающее по сравнению с городом-центром 

развитие поселений в зонах влияния крупных горо-

дов, развитие окраин, возрастание плотности насе-

ления в пригородах 

Рурбанизация 

 

Возникновение новых центров вдали от сложив-

шихся, рост населения в малых городах, сельской 

местности, проникновение городских жизненных 

стандартов в сельскую местность 

Реурбанизация Стабилизация численности населения крупных го-

родов, их обновленное развитие 

 

для активизации деятельности в малых поселениях и сельской местно-

сти. Развитие телекоммуникаций, транспорта, ведет к усилению про-

цессов интеграции, взаимозависимости городов, регионов, стран друг 

от друга. Эти процессы обусловлены экономически.  

 Урбанизация интенсивно развивается во всех регионах мира. С 

начала третьего тысячелетия впервые в истории человечества его 

большая часть живет в городах. Если в 1995 году городское население 

планеты составляло 2,4 миллиарда человек (47%), то по прогнозам 

ООН за первую четверть ХХI  века оно удвоится и составит в 2025 го-

ду 5 миллиардов человек (61%). Бурный рост урбанизации и связан-

ные с ним проблемы обусловили усиление внимания к поиску путей 

оптимизации процессов градостроительного развития и улучшения 

условий жизни в городах. 

Наиболее высокий уровень урбанизации в конце ХХ  в. был в 

Южной Америке (80%), Северной Америке (77%) и Европе (75%). 

Далее следуют Океания (70%) и Центральная Америка (67%). Относи-

тельно низкий уровень урбанизации в Азии (38%) и Африке (38%), но 

темпы урбанизации там наиболее высоки.  

Современный период общественного развития связан с интенсив-

ным ростом городов, образованием городских агломераций и мегапо-

лисов. Опережающими темпами растут крупные и сверхкрупные го-

рода.  Наибольшее количество городов с населением 1 миллион чело-

век и более находится в Азии, самом населенном континенте мира –



 

206, в Европе – 64, в Латинской и Центральной Америке – 51, в Афри-

ке – 43, в Северной Америке – 41, в Австралии и Океании – 6.   

Количество мегаполисов с населением 10 миллион человек и бо-

лее составляет 12, в том числе в Азии – 7, в Северной Америке –2, в 

Латинской Америке – 3. К 2015 году, по прогнозам ООН, количество 

городов с населением 10 миллион человек и более составит 27, в том 

числе в Азии - 18, в Южной Америке - 5, в Африке и Северной Аме-

рике - по 2.  Крупнейшими городами планеты будут Токио (28,7 млн. 

человек), Бомбей (27,4), Лагос (24,4), Шанхай (23,4), Джакарта (21,2), 

Сан-Паулу (20,8), Карачи (20,6). От 15 до 20 млн. человек составит 

население Дакки, Пекина, Мехико, Калькутты, Дели, Нью-Йорка, 

Тяньцзиня; от 10 до 15 млн. человек – население Манилы, Каира, Лос-

Анджелеса, Сеула, Буэнос-Айрес, Стамбула, Рио-де-Жанейро, Хайда-

рабада, Бангкока, Осаки, Лимы, Тегерана. 

До Второй Мировой войны Беларусь являлась аграрной стра-

ной – доля городского населения в общей численности составляла 

21%. После войны наряду с восстановлением разрушенных городов 

(разрушения составляли 60-80% жилой и промышленной застройки), 

началось их активное развитие. Наиболее интенсивно процессы урба-

низации проходили в Беларуси в 1960-80-е годы (табл. 2).  

Характерные черты современного этапа урбанизации в Беларуси 

проявляются в следующем: 

 опережающие темпы роста и социально-экономического развития 

Минска, областных центров и больших промышленных городов с 

населением свыше 100 тысяч жителей, формируемых как центры рас-

селения национального и регионального значения; 

Таблица 2 

Динамика изменения численности населения и состава городских 

поселений Беларуси в период с 1960 г. по 2000 г. 

 

 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 

Число городов  69 81 96 99 102 

Число поселков город-

ского типа 

115 123 111 112 111 

Всего городских посе-

лений 

184 204 207 211 213 

Численность населе-

ния в городах, тыс. 

чел. 

 

2033 

 

3450 

 

4813 

 

6252 

 

6520 



 

Численность населе-

ния в поселках город-

ского типа, тыс. чел. 

 

448 

 

458 

 

421 

 

510 

 

494 

Численность городско-

го населения, тыс. чел. 

 

2481 

 

3908 

 

5234 

 

6762 

 

7014 

Численность всего 

населения страны, тыс. 

чел. 

 

8056 

 

9002 

 

9622 

 

10259 

 

9990 

 

 формирование центров расселения межрайонного (субрегиональ-

ного) значения на базе промышленных городов средней величины (50-

100 тысяч жителей); 

 формирование центров расселения местного значения на базе ма-

лых городских поселений, традиционно выполняющих функции цен-

тров обслуживания сельского населения; 

 усиление поляризации размещения населения – концентрация 

населения в больших и крупных городах и зонах их влияния, вдоль 

главных коммуникационных коридоров, с одной стороны, и образова-

ние зон с низкой плотностью населения – с другой; 

 усиление поляризации использования территорий – увеличение 

техногенных нагрузок на ландшафты в урбанизированных зонах и 

увеличение площади охраняемых природных территорий; 

 формирование ареалов с агломерационными признаками в зонах 

влияния крупных городов – расширение территорий, выполняющих 

городские функции (вынос на прилегающие к городам территории 

производственных, коммунально-складских, лечебно-оздоровитель-

ных, рекреационных, жилых образований), сосредоточение в зонах 

влияния городов-центров социально активного населения;  

 снижение в последние годы темпов роста городского населения из-

за ухудшения демографической ситуации и уменьшения миграцион-

ных потоков «село-город». 

 СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА  

Прокопович А.В. 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, г. Брест 

Устойчивое развитие  регионов во многом определяется тенден-

циями развития региональных центров. 



 

Особенно актуальной является проблема устойчивого развития 

городов. В новых условиях город как социально-экономическое обра-

зование призван реализовывать три главных функции: 

 обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности насе-

ления; 

 формирования   благоприятной   среды  для   становления   новых 

экономических отношений; 

 лидера, "малой столицы" для тяготеющих к нему территорий. 

Реализация указанных функций в условиях, как правило, жёстко 

лимитированных городских ресурсов возможно лишь при условии 

подхода к городу как единому целому, обеспечение его устойчивого 

развития и взаимосвязанного формирования и функционирования го-

родских подсистем. В сложной системе для нормального функциони-

рования и развития должно обеспечиваться взаимосвязанное и непро-

тиворечивое развитие основных городских подсистем: социально-

демографической, экономической базы, инженерно-планировочной 

организации и природно-экологической среды. Если устойчиво разви-

вающийся город – это система, то для управления развитием необхо-

дима информация по её подсистемам, как функциональным, так и 

территориальным. 

Управление развитием города нуждается в системе оценок, кото-

рая отражала бы успешность решения на местном уровне следующих 

проблем: 

 здоровье населения (показатели долголетия и качества здоровья и 

работоспособности, возможности показания качественной медицин-

ской помощи); 

 общая безопасность (защищённость в чрезвычайных ситуациях от 

преступлений, покой граждан, ощущение у них личной безопасности); 

 образование (показатели уровня образованности населения, про-

свещения и образование в области экологии, показатели стремления 

граждан ко второму образованию, показатели доступности образова-

ния); 

 доход (точный учёт фактического дохода населения); 

 занятость (учёт безработицы, включая скрытую; качество, условия 

труда, комфортность рабочих мест); 

 жилищные условия (детальная оценка характеристик района про-

живания по степени комфортности и безопасности, привлекатель-

ности); 



 

 досуг и отдых (разнообразие форм оздоровительных мероприятий, 

рекреационные возможности города); 

 система расселения (показатели социальной комфортности в      

микрорайонах, экологической комфортности по отношению к местам 

приложения труда); 

 окружающая среда (использование земель, качество воды, воздуха, 

продуктов). 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  ИДЕНТИЧНОСТЬ В  ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

Крылов М.П. 

Институт географии РАН, г. Москва 

    Согласно проведенным нами исследованиям, в Европейской 

России фиксируется континуум региональных идентичностей, явля-

ющихся  своеобразной формой проявления российской цивилизации. 

Эти идентичности могут быть соотнесены с эволюционным рядом 

культуры:  традиционная; паратрадиционная (постпатриархальная); 

российская космополитическа; построссийская («новорусская»).  

    Исходя из составленного нами вопросника, Вологодский НКЦ, 

в апреле 2002 г. провел обследование  Вологодской области (всего 

1500 респондентов, в том числе 325 по Вологде и 383 по Череповцу). 

По Твери нами были использованы результаты проведенного Тверь-

ЦИОМ  в ноябре 2001 г. обследования 510 семей.  Далее рассмотрим 

некоторые из наиболее характерных соотношений (сокращения: В - 

Вологда, Ч - Череповец, П - Вологодская периферия, включая г. Вели-

кий Устюг, Т - Тверь)  (Табл..1 ) 

Таблица  1                            

Региональная идентичность Европейской России 

 

 Показатели, % Города 

В Ч П Т 

Развитость территориальной укоренен-

ности как культурного принципа 

81,1 

 

26,3 53,2 10 

Развитость местного патриотизма – «лю-

бовь» 

75,1 64,2 71,1 48 

Развитость местного патриотизма - выбор 

в гипотетической ситуации 

55,3 42,3 35,8 44 



 

Развитость местного патриотизма – жите-

лей своей местности считают отличаю-

щимися в лучшую сторону от жителей 

других территорий 

23,3 27,7 2,1 * 

Развитие российского патриотизма, чув-

ство гордости за Россию 

31,7 25,4 35,3 * 

Противодействие развитию несвойствен-

ного русской культурной традиции одно-

стороннего экономизма 

+8,3 +31,9 +11,4 -52 

Ощущение реально существующих куль-

турных различий между жителями своей 

местности и других соседних территорий 

44,3 42,3 30,5 * 

Потребность в существовании региональ-

ных культурных различий в жесткой 

форме как перманентное сохранение 

субэтничности 

17,8 24,3 21,9 * 

То же, в нежесткой форме 71,3 59,2 62,4 * 

Знание старинного герба своего города* 24,9 16,7 21,8 * 

Региональная культурная маргинальность, 

«бесприютность» 

15 12,8 13 * 

Распространенность желания эмигриро-

вать из России 

11,7 17,2 11,2 * 

* г. Великий Устюг – 59,3 
 

 Соотношение  параметров идентичности  для Вологодской пе-

риферии, Вологды, Череповца и Твери  определяются наложением  

следующих факторов: 1) «кривой провинциальности» (эффектом 

постпатриархальности; 2) единообразием, связанным с однородным 

этническим составом населения, а также с выполнением региональной 

идентичностью этнозамещающих функций; 3) большей степенью эт-

ничности  в более патриархальных городах  и сельской местности;  

4) «меньшей уверенностью в себе» в патриархальных городах и сель - 

ской местности; 5) резкой гранью между традиционной (включая па-

ратрадиционную) и космополитическими и построссийскими культу-

рами; 6) наличием некоторых компенсаторных эффектов в Вологде и 

Череповце (оценка роли традиций, исходя из принципа «редкости»); 

7) эффектом «центр - периферия» 8) более широким  территориаль-

ным горизонтом самоидентификации  Вологды и Череповца.  



 

    Историческая память о региональных границах проявляется  

при ответе на вопрос о «традиционном вхождении  территории в со-

став Вологодского края»;  «доля несогласных» с таким вхождением 

варьирует от 0% для территории бывших Вологодского княжества и 

провинции  до 13,8% - 22,9% для территорий бывших Белозерской 

провинции  и Череповецкой губернии, Велико-Устюжской провинции 

и Северо-Двинской губернии.      

В Череповце в октябре-ноябре 2001 г. на основе нашей анкеты 

было опрошено 99 экспертов.        

       Самоидентификация жителей  Череповца  как любящих свой го-

род в существенно большей степени коррелирует с  параметрами уко-

рененности  горожан – а также с признанием существования тяжелой 

экологической ситуации в Череповце. Осознание Череповца как исто-

рического города и города, обладающего «провинциальными ценно-

стями»  однозначно  соответствует   наиболее   сильной   любви                       

к городу (не связанной с желанием уехать). В то же время  любовь к 

Череповцу за ценности модернизации, за динамизм  скорее стимули-

рует желание уехать («развить успех»), хотя и подкрепляет любовь к 

городу.                                                            

Во многом другие закономерности обнаружены нами при анке-

тировании жителей г. Арзамаса в июне 2002 г. Подавляющее боль-

шинство опрошенных  выразило мнение о существовании особого Ар-

замасского края. При этом параметры  самоидентификации  не обна-

ружили  тесной взаимосвязи.      

    Для Арзамаса характерно безусловное выделение неизменных  

культурных ценностей, связанных с  местным патриотизмом.  

ИЗУЧЕНИЕ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В 

КУРСАХ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 

Шарухо И.Н. 

Могилевский госуниверситет им. А.А. Кулешова, г. Могилев 

С приобретением государственной независимости в 1991 г., в Бе-

ларуси приступили к разработке собственных оригинальных про-

грамм по школьной географии. Самым важным достижением бело-

русских программ является, безусловно, их опора на идеи единой гео-

графии. Содержание программ по отдельным курсам построены на 

принципах: общеземлеведческом («Начальный курс географии», 6 

кл.), страноведческом («География материков и стран», 7-8 кл.), роди-



 

новедческом («География Беларуси», 9 кл.). Венчает школьную гео-

графию курс «Общая география» (10 кл.). 

Во всех школьных курсах географии синтезированы знания о 

географических особенностях природы, общества, хозяйства, их раз-

мещении. По идее эти курсы должны широко включать элементы эко-

логических, культурологических и экономических (не только разме-

щение и особенности хозяйства и способы хозяйствования, но и такие 

вопросы, как бюджет семьи, бюджет страны, его структура, планиро-

вание и рациональное использование; воспитание бережливости и 

экономных отношений и т.д.) знаний. 

Белорусские программы по географии придерживаются домини-

рующей в мировой практике позиции, доказывающей необходимость, 

с одной стороны, интеграции двух ветвей географии, а, с другой сто-

роны, – с другими учебными предметами. Но в итоге, при «слиянии» 

знаний из двух ветвей географии полного синтеза не получилось. В 

ныне действующих программных  школьных «единогеографических» 

курсах, позиции общественной (социально – экономической геогра-

фии) оказались ущемленными. 

Географические курсы средней школы должны быть нацелены на 

формирование и развитие экономического мышления у школьников, 

что позволит им реалистически оценивать прошлое и настоящее в 

развитии государств, мира, что жизненно необходимо с точки зрения 

выработки правильной гражданской позиции, формирования опреде-

лённого общественного сознания. Научно обоснованный анализ 

наблюдаемых экономических событий, процессов, явлений позволяет 

избежать проявлений максимализма, критиканства при их оценке, 

упаднического настроения и просто неверия в реальность экономиче-

ских преобразований, определить выбор действий в общественной 

жизни страны. Развитие экономического мышления учащихся – объ-

ективная необходимость. 

В начальном курсе «географии» материал должен строиться на 

основе изучения географической оболочки, ее составляющих геосфер 

и компонентов (уровень компонентно-геосферный), а также взаимо-

действия природы и общества, выработки у учащихся знаний о реаль-

ных способах управления природно-техническими системами. Ны-

нешний курс характеризуется, с одной стороны, дефицитом экономи-

ческих знаний, а, с другой, – перегрузкой экономико-

географическими сведениями. Экономико-географическая составля-

ющая данного курса сводится к упрощенной трансляции информации 



 

о размещении и номенклатуре социально – экономических объектов, 

численности населения, отраслях производства. 

Анализ показывает, что из школьной географии почти полностью 

исчез аналитический подход: оценка состояния окружающей среды, 

критический взгляд на использование ресурсов в том или ином реги-

оне, оценка условий жизни населения, объективный анализ состояния 

экономики. 

Этот тезис справедлив и для страноведческого курса «География 

материков и стран». И в данном случае, проблема гуманного отноше-

ния к учащимся – потребителям географических знаний также стоит 

достаточно остро. В курсе при рассмотрении северных материков 

Евразия представлена без территории Беларуси, а затем при изучении 

курса «География Беларуси» практически отсутствуют связи с сосед-

ними территориями и странами, их объектами и явлениями – респуб-

лика оказалась вырванной из Евразии. При экономико-геогра-

фических характеристиках отдельных стран в курсе преобладает опи-

сательность, отсутствует конструктивизм, материал не нацеливает на 

поиск причин, весь материал характеризуется репродуктивностью, 

нацеливает на запоминание фактов и статистических данных. Отсут-

ствует направленность на создание социально-экономических образов 

изучаемых стран. В курсе остро стоит проблема сочетания теоретиче-

ских и эмпирических знаний из области социально-экономической 

географии. Остра и проблема соотношения объектов окружающей 

действительности и знаний о них. В школьном обучении преобладают 

«книжные» знания, тогда как общение учащихся с реальными объек-

тами окружающего мира крайне ограничено. Отсюда со всей непре-

ложностью вытекает целесообраз-ность гораздо большего изучения 

реальных объектов и способов их познания. Это способствовало бы 

самостоятельному добыванию знаний, развитию критического мыш-

ления, приобретению умению самостоятельно принимать решения – и 

тем самым утверждению личностно ориентированного обучения». 

Комплексное страноведение – это комплексное экономико-

географическое изучение мира и отдельных стран. Отбор их для изу-

чения основывается не только на отражении в их природе особенно-

стей соответствующих историко-культурных регионов материков, но 

и обязательно с учетом специфики этнического состава населения, 

образа жизни равнинных и горных стран, особенностей хозяйственной 

деятельности и региональных проблем взаимодействия человека и 

природы. 



 

            BASIC ASPECTS OF CANADIAN FOREIGN POLICY 

IN THE CONTEMPORARY WORLD 

Kozikis D.D. 

                   Minsk State Linguistic University, Minsk (Belarus) 

There is no denying that the foreign policy of a state is a continuation of 

its home policy. Canada is a young nation: the British North. America Act, 

1867, was the foundation stone in the establishment of the Canadian Con-

federation, which eventually culminated in the signing of the Constitution 

Act of 1982 with its Charter of   Rights and Freedoms. Canada has the as-

sets it needs to meet its three major objectives of growth, security and uni-

ty. These assets influence the government's approach to "ensuring that 

Canada will continue to do its fair share for the world maintaining proud 

and uniquely Canadian contribution to global governance and prosperity.”  

Referring to the inherent character of Canadian home and foreign poli-

cy one should also bear in mind that multiculturalism is a fundamental 

characteristic of Canadian society where 40 per cent of the Canadian popu-

lation has one origin other than British, French or Aboriginal. In 1971, 

Canada became the first country to adopt a multiculturalism policy. In 

1986, the government passed the Employment Equity Act and in 1988 it 

passed the Canadian Multiculturalism Act.  

In a recent report published by UNESCO Canada's approach to multi-

culturalism was cited as a model for other countries. No wonder Canada is 

recognized today as a world leader in this field. For Canada, the half centu-

ry, following the end of the Second World War proved to be an era of tre-

mendous influence and growing prosperity. Canada has participated in the 

United Nations since its foundation and is the only nation to have taken 

part in all of the UN’s major peacekeeping operations. Canada has been a 

member of the North Atlantic Treaty Organization since its inception in 

1949. With the end of the Cold War, the role of the alliance changed signif-

icantly. While NATO remains in many respects a military defense alliance, 

NATO's political aspect is becoming more pronounced, its definition of 

what constitutes "security" is broader, and today its members lay emphasis 

in promoting political dialogue and co-operation with the countries of 

Eastern Europe and the post soviet states. In this context one should note 

that Canada worked hard to have a commitment to non-military coopera-

tion included in the Treaty text, and succeeded with Article 2, known as the 

"Canadian Article". 

Multiculturalism has been at the very center of Canada's foreign policy, 

and this is motivated by 3 reasons: first because Canada wanted to maintain 



 

friendly relations with the USA, next because it wanted rules of law to curb 

the vague unilateral impulses of the other major powers, and finally be-

cause multiculturalism was in full accord with its vision of what the world 

order should be like and what means should be used to achieve it.  

The fear of nuclear confrontation caused countries, including Canada, 

to take measures which had no effect on internal conflicts. However, such 

an approach is no longer conducive to lasting peace and stability in today's 

world. That is why Canada together with Norway and the Netherlands ini-

tiated the concept of "human security". The concept of peace-building is a 

development of the notion of human security, which logically explains 

Canada's efforts to ban the use of land mines worldwide.  

The Commonwealth is seen as a model of multiculturalism, an effective 

means to expand international understanding and consensus. Participation 

in this club of 54 member-states helps Canada play a constructive role in 

the North-South dialogue, and adds solid weight and credibility to Canadi-

an foreign policy.  

Canada is effectively involved in promoting major programs among 

the third world countries. The growing diversity of the developing world 

adds to the complexity of the programs, which must address environmen-

tal, political economic and social issues in an integrated way taking into 

account the existing cultural realities.  

In June 2000 Canada celebrated its 10
th
 anniversary as a full  fledged 

member of the Organization of American States (OAS). Canada became 

the Permanent Observer in 1972, and it joined as the Organization's 33
rd

 

member on January 8, 1990. 

Since then Canada has become an active and respective leader within 

the OAS in several areas, including landmine removal, institutional renew-

al, the promotion of human rights and combating the trade in illicit drugs. 

Canada has been influential in generating reforms in the Organization.  

In this context Canadian primary relationship remains the one it main-

tains with the United States. Geographical proximity, economic integration 

and interpretation are the basic factors of this relationship. Economic inte-

gration between the two countries became greater especially after the es-

tablishment of the North American Free Trade Agreement (NAFTA), 

when Canada together with the United States and Mexico formed a unified 

trading zone in 1994. Two-thirds of Canada's total trade, exports and im-

ports, are with the United States. The share of American investment in the 

Canadian economy has risen to 80 per cent. 

In the postwar, bipolar world the USA was for Canada the driving force 



 

behind most of the post WWII institutional framework for international se-

curity and economic cooperation. Today, 11 years after the collapse of the 

Soviet Union and the end of the Cold War and bipolar confrontation, the 

world has become totally transformed and tremendously diverse. The 

emerging new world poses new challenges for Canadian diplomacy, pri-

marily because the dividing line between internal and external is becoming 

increasingly blurred. The most powerful and active trends in the world to-

day are also those relating to the phenomenon of globalization and the 

communications revolution. Under such circumstances Canada in its deal-

ings with the United States cannot allow itself to be a passive onlooker. 

The changes on the international scene and in internal American politics 

demand that it exercises its responsibilities. The situation in the world to-

day no longer demands unconditional loyalty to the USA leadership in the 

higher interests of global security. Therefore best friends can have disa-

greement. Canada is active in strengthening its ties with Asia, Latin Ameri-

ca and the European Union minimizing its dependence on the United 

States. Such trends are especially evident with regard to Canada's relations 

with Cuba. 

Canada remains aware of the urgent need to establish a harmonious se-

curity relationship with Russia. The dialogue with the latter, especially af-

ter the recent visit of President V. Putin to Canada in 2000, can be charac-

terized by an ongoing commitment of trust, and Canada, as Russia's neigh-

bour in the North, may be a key partner in this dialogue. With regard to 

Belarus though diplomatic ties have been established between Belarus and 

Canada, and there is a Belarusian embassy in Ottawa, political and eco-

nomic links between the two states are on a low key level.  

The active participation of Canada in the present diverse world, and 

the growing stance and reputation of Canada as a promoter of peace, secu-

rity, civil and human rights among nations have contributed majorly to new 

and humane trends of a new world order. 

ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБУЧЕНИЕ 

 В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

(НА ПРИМЕРЕ БАЗОВОГО КУРСА 

 «ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА») 

Змитрович А.И., Антипова Е.А. 



 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 Дистанционное обучение получает широкое распространение во 

всем мире, поскольку предоставляет возможность обучаемому  при-

обретать знания и навыки в удобное для него время в любом месте. 

Средняя оценка зарубежных и отечественных образовательных систем 

дистанционного обучения показывает, что они обходятся на 10-50% 

дешевле традиционных форм обучения. Образовательный процесс 

проводится на всех уровнях и преимущественно по гуманитарным 

направлениям. Сочетание традиционных и инновационных техноло-

гий предполагает следующее относительное распределение различных 

форм доставки учебной информации обучающемуся:  

 учебные материалы в печатном виде (традиционные  технологии 

заочного обучения) – 40-50%; 

 учебные  материалы, размещенные на  WWW сервере – 30 -50%; 

 компьютерная видеоконференцсвязь – 10-15%; 

 другие формы – 5-20%. 

 Среди систем дистанционного обучения наибольшее распро-

странение в западных университетах получили две системы WebCT и 

LearningSpace. Имеется некоторый опыт использования системы 

LearningSpace в Международной высшей школе бизнеса и менедж-

мента технологий БГУ по разработке и внедрению курса "География 

мирового хозяйства" совместно с географическим факультетом. 

Процесс дистанционного обучения состоит в следующем: сту-

дент через собственный компьютер подключается к серверу, на кото-

ром расположен курс. Ознакомившись с содержанием материала,  

студент получает вопросы, которые задает ему система. Студент в 

ограниченное время отвечает на вопросы, и система выставляет ему 

оценку. Знания студента оцениваются по разделам курса. Количество 

разделов определяется преподавателем. Обычно курс включает 8-12 

разделов.  По каждому из разделов задается 8-10 вопросов. Общая 

оценка по курсу выставляется системой исходя из оценок по разделам. 

Окончательный экзамен  по курсу принимает преподаватель непо-

средственно у студента. 

Научно-методический потенциал, накопленный в Белорусском 

государственном университете и опубликованный в работе «Дистан-

ционное обучение Learning Space», Мн., 2000 г. под редакцией Змит-

ровича А.И.      при содействии IBA, явился хорошей основой для со-

здания такого вида образовательного продукта в социально-

экономической географии на примере курса “География мирового хо-



 

зяйства” на базе лаборатории дистанционного образования и инфор-

мационных технологий Международной высшей школы бизнеса и ме-

неджмента технологий БГУ. 

Программная система Learning Space по “Географии мирового 

хозяйства” включает достаточно полный набор функций для органи-

зации  и проведения дистанционного обучения, таких как разработка 

курса преподавателем, проведение занятий преподавателем или ин-

структором, организация групп студентов, назначение расписания за-

нятий, оценка и автооценка знаний студента и др. 

Курс Learning Space «География мирового хозяйства» имеет че-

тыре функциональные области: Schedule, MediaCenter, CourseRoom и 

Profiles. Каждый участник курса, как студент, так и преподаватель, 

работает во всех этих функциональных областях, при выполнении 

определенных задач.  

Так, Schedule представляет собой дорожную карту  по всему 

курсу и обеспечивает краткий обзор того, что делать студенту и когда.  

Это учебный план курса, включающий действия курса, назначения и 

оценки (контрольные вопросы, тестовые задания, экзамены и др.). С 

помощью этой области идентифицируются текущие назначения сту-

дента, делается обзор предыдущих назначений и выставляется оценка. 

Учитывая постоянную потребность в обновлении статистиче-

ской информации, особо необходимой в социально-экономической 

географии является функциональная область MediaCenter. В 

свободном доступе у студента находятся все необходимые материалы 

для успешного усвоения предмета. В частности, по курсу  «География 

мирового хозяйства» - базовом курсе по специальности «География» в 

данной функциональной области содержатся: 

 курс лекций; 

 основные учебники и учебные пособия крупных ученых в области 

экономической географии  (например, Ю.Г. Липец, В.А. Пуляркин, 

С.Б. Шлихтер  «География мирового хозяйства», М., 1999;  И.А. Ро-

дионова «Макрогеография промышленности мира», М., 2000; «Соци-

ально-экономическая география зарубежного мира» под ред. В.В. Вольского, 

М., 2001 и др.); 

 каналы связей к web-страницам и базы данных (REGIO –

социально-экономическое развитие регионов мира, OIL – конъюнкту-

ра рынка нефти и нефтепродуктов, NEW Cronos – макроэкономиче-

ская статистика, COMEXT – внешняя торговля мира и стран Евросою-

за и др.); 



 

 материалы Бюро цензов США, предоставляющие информацию о 

демографическом развитии стран мира; 

  мультимедийный атлас мира и др.  

Данная функциональная зона содержит несколько разновидно-

стей практикумов для студента: 

 аналитический – направленный на выявление способностей сту-

дента в области систематизации полученных знаний в виде т.н. «со-

чинений» на заданную тему (напр., Раскрыть перспективы развития 

угольной промышленности мира и т.д.); 

 тестовый – направленный  на оптимизацию академического време-

ни,  разработанный по методике Л.Е. Перлова и содержащий разнооб-

разные формы: 

-    альтернативный тест; 

- тест-классификатор; 

- тест-определитель; 

- формулировка тест-вопросов по теме; 

- тест с массивом правильных и неправильных ответов; 

 математический – определяющий навыки студента в применении  

математических методов  по географии мирового хозяйства (напр., 

рассчитать ежегодные темпы роста добычи нефти за период 1990-

2000 гг., прогнозные темпы и  сделать аналитическую группировку 

стран по данному показателю); 

 картографический – способствующий выявлению умений студента 

применить знания социально-экономического картографирования в 

разработке картограмм и картодиаграмм с помощью программы Mi-

crosoft Excel; 

 понятийно-терминологический – позволяющий оценить знания 

студента путем работы с глоссарием, имеющимся в самостоятельном 

секторе функциональной области MediaCenter. 

Функциональная область Profiles, которая содержит информацию 

о каждом студенте, предоставляет возможность отправить выполнен-

ное задание, а преподавателю проверить и оценить его. При этом 

профиль может быть создан как частный, так и групповой. Данная об-

ласть позволяет студенту и преподавателю узнать друг друга, обмени-

ваться персональными данными, которые они хотят разделять. Цель 

состоит в том, чтобы инициализировать дружественную атмосферу, 

которая поможет студентам и преподавателю общаться друг с другом. 

Функциональная область CourseRoom – это место, где участни-

ки курса – студенты, изучающие “Географию мирового хозяйства”, 



 

консультируются друг с другом и обсуждают предмет и назначения. 

CourseRoom дает возможность задавать вопросы и обсуждать их или 

публично, или конфиденциально. Иными словами, это база данных, 

которая помогает взаимодействовать с однокурсниками и преподава-

телем. 

Для отправления выполненных заданий по ключевым темам се-

минарских и практических занятий, включенных в типовую и рабо-

чую программу по “Географии мирового хозяйства”, создан электрон-

ный почтовый адрес. При этом в Learning Space существует дополни-

тельная опция подтверждения получения задания преподавателем, ку-

рирующим курс. 

Простота освоения и использования системы Learning Space по 

“Географии мирового хозяйства” наряду с ее широкими возможно-

стями создания и использования курса эффективными средствами 

Lotus Notes для передачи сообщений на расстоянии, делают ее удоб-

ным инструментом для организации  и повышения эффективности  и 

качества процесса обучения со студентами.  



 

СЕКЦИЯ № 2.  

«РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА» 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Богданович А. В. 

НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь, г. Минск 

Переход Республики Беларусь к устойчивому развитию во мно-

гом определяется активным участием в этом процессе всех внутри-

республиканских регионов и административно-территориальных еди-

ниц. Решение социально-экономических проблем страны в целом и её 

отдельных структурных подразделений неразрывно связано с осу-

ществлением государством научно обоснованной региональной поли-

тики. 

В настоящее время основными объектами регионального управ-

ления на уровне страны являются шесть областей и г. Минск, которые 

существенно различаются как по уровню социально-экономического 

развития, так и по структуре своего хозяйства, занимают определён-

ное место во внутриреспубликанском разделении труда. 

Внутриреспубликанские регионы имеют также свои социально-

экономические, природно-географические и экологические особенно-

сти. К числу наиболее важных из них относятся: 

 более высокое индустриальное развитие Витебской, Гомельской и 

Могилёвской областей, преобладание в структуре промышленности 

этих регионов энерго- и металлоёмких отраслей; 

 почвенно-климатические различия районов по степени пригод-

ности к возделыванию отдельных сельскохозяйственных культур; 

 различное экономико-географическое положение отдельных реги-

онов; 

 радионуклидное загрязнение большей части территории Гомель-

ской и Могилёвской, ряда районов Брестской, Минской и Гроднен-

ской областей. 

Эти особенности должны учитываться при разработке Нацио-

нальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь. 

Проблемы каждого региона необходимо решать исходя из обще-

республиканских задач и с учётом местных интересов и особенностей. 

В целях обеспечения устойчивого развития региональная политика 



 

государства должна быть направлена на создание в каждом регионе 

ресурсно-финансового потенциала, достаточного для решения основ-

ных задач социально-экономического развития. Не менее важно раци-

ональное использование социально-экономического и экологического 

потенциалов регионов, преимуществ территориального разделения 

труда, а также обеспечение комплексного развития региональных ин-

фраструктурных систем, сокращение разрыва в уровне и качестве 

жизни  населения в городах различных категорий и сельской местно-

сти. 

Для совершенствования регионального управления необходимо: 

 разграничить функции во взаимодействии республиканских и ре-

гиональных органов управления, передав большую их часть по соци-

альному развитию и охране окружающей среды в регионы с обеспе-

чением экономических возможностей их реализации; 

 создать эффективную финансовую базу, основанную на двух само-

стоятельных бюджетных системах – республиканской и местной – с 

чётким разграничением их доходов и расходов; 

    сформировать фонд регионального развития, средства которого 

будут направляться на финансирование эффективных проектов и вы-

равнивание уровней развития регионов; 

 преодолеть ведомственность в управлении территориальными ре-

сурсами и в их использовании; 

 осуществить разграничение функций местных органов государ-

ственного управления (президентской вертикали) и местного само-

управления; 

 максимально задействовать внутренний потенциал каждого регио-

на; 

 удержать в социально безопасных рамках безработицу в крупных 

городах, активизировать создание новых рабочих мест; 

 сократить неоправданный разрыв в уровнях социально-экономи-

ческого развития регионов; 

 преодолеть отрицательные последствия радиоактивного загряз-

нения в Гомельской и Могилёвской областях. 

В ближайшей перспективе важнейшими направлениями регио-

нальной политики должны быть: 

 формирование региональных систем социальной и производ-

ственной инфраструктуры; 

 формирование и развитие региональных рынков – трудовых ресур-

сов, потребительских товаров и др.; 



 

 совершенствование территориальной организации сельскохозяйст-

венного производства, развитие различных форм собственности и хо-

зяйствования; 

 обеспечение экологической безопасности проживания населения; 

 социально-экономическая реабилитация территорий, пострадавших 

от чернобыльской катастрофы; 

 развитие отраслей социальной сферы с учётом  демографической 

структуры населения и особенностей расселения; 

 поддержка “точек роста” - городов, располагающих крупным науч-

но-техническим и производственным потенциалом, районов с высоко-

эффективным сельским хозяйством, свободных экономических зон, 

технопарков и инновационных центров. 

К ВОПРОСУ О РОЛИ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ  РАЗВИТИИ  

РОССИИ 

Волкова  И.Н., Приваловская  Г.А. 

Институт географии РАН, г. Москва 

Вопрос о роли ресурсопользования в экономическом и социаль-

ном развитии России и ее регионов по-прежнему остается дискусси-

онным. В этом вопросе на сегодня накопилось много штампов, кано-

нов и норм, ставших якобы « традиционными» или, напротив, претен-

дующими на новизну, хотя  можно найти и совсем иные факты и до-

воды, опровергающие «модные» сегодня высказывания типа: «Есте-

ственные богатства, так же как территория и природные ресурсы (ПР), 

которые могли бы способствовать возвышению относительно отста-

лых стран в прошлые исторические эпохи, перестают быть значитель-

ными факторами производства ...таким образом, (они) не способны 

стать основой прорыва к постиндустриальным рубежам» [В.Л Ино-

земцев, 2000]. Так, по расчетам Министерства природных ресурсов 

РФ, в настоящее время среди доходов крупнейших российских моно-

полий приблизительно 75-80% приходится на ренту всех категорий. В 

то же время государство, являясь  законным владельцем ПР, не владе-

ет механизмом  ее возвращения и теряет на этом порядка 12 млрд. 

долл./год.  

Вопросы изъятия и перераспределения рентного дохода от ис-

пользования ПР в  России начали обсуждаться с начала периода  ре-



 

форм. Выбор решения данной проблемы проводился из двух вариан-

тов: 

1) через преимущественное налогообложение обрабатывающих 

отраслей (косвенное налогообложение); 2) через введение системы 

платежей за право и количество изъятия ПР, приближающихся по ве-

личине к рентным доходам, которые возникают у добывающих отрас-

лей промышленности. Поскольку федеральный центр переадресовал 

решение социальных проблем на региональный уровень, оставив за 

собой лишь макроэкономические задачи, регионы в современных 

условиях РФ стали основным полигоном столкновения и взаимодей-

ствия интересов разных ресурсопользователей. Выбранная в итоге в 

1992 г. налоговая система, основанная на первом подходе, якобы поз-

воляла  максимально избежать возможных конфликтов между пре-

имущественно добывающими и преимущественно обрабатывающими 

регионами и в тот период обеспечивала в формирующемся федера-

тивном государстве большую политическую стабильность. Однако 

уже к 1993 г. стало ясно, что этот подход привел к огромному дефи-

циту консолидированного бюджета страны и к неэффективности всего 

производственного процесса. Поэтому сегодня, учитывая снижение 

остроты проблемы сепаратизма, начат переход налоговой системы от 

первого подхода ко второму через поэтапное увеличение налоговой 

нагрузки на добывающий сектор экономики. 

 По нашим расчетам  в настоящее время (на 01.01.2000 г.)  пря-

мые платежи за ПР, за исключением платы за воду, все еще не оказы-

вают  существенного влияния на экономику и уровень жизни населе-

ния регионов, оставаясь недостаточно большими и слабо территори-

ально дифференцированными. Следовательно,  говорить сегодня о 

существенной роли природных ресурсов в развитии отдельных регио-

нов по крайней мере сложно. Однако Россия активно ищет пути воз-

врата утраченного за годы реформ  контроля над своими ПР, иногда 

неудачно. Так, после отмены с 1 января 2002 г. налога на воспроиз-

водство минерально-сырьевой базы у регионов резко ухудшились 

возможности финансирования геологоразведочных работ. Одновре-

менно резко возросли налоги за пользование недрами, в т.ч. за прове-

дение поисковых работ и разведку, что может привести  к отказу от 

лицензий на недропользование.  

 Тем не менее, нами выявлено сохранение устойчивости терри-

ториальных макропропорций «Север-Юг» и «Запад-Восток» в преде-

лах основной ресурсной зоны, выделены четыре генерализованных 



 

типа ресурсных регионов, для которых прогнозируются наиболее ве-

роятные тенденции развития этой сферы.    Показана важная роль ре-

сурсопользования как фактора перспективного реинтегрирования об-

щего экономического пространства в России. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

РЫНКА ТРУДА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Борисова Н. Л.  

Белорусский государственный педагогический университет 

 им. М.Танка, г. Минск 

Переход к рыночной экономике невозможен без развитого рынка 

труда. Для развития полнокровных рыночных отношений необходимы 

соответствующие экономические и социальные предпосылки, учитыва-

ющие структуру рынка труда, способные служить гарантами нормаль-

ных трудовых отношений в условиях развития конкуренции и различ-

ных форм собственности. Для возникновения и функционирования со-

временного цивилизованного рынка труда необходимы следующие ком-

поненты: 1) субъекты рынка труда -  наемные работники: граждане, 

включающиеся в процесс общественного производства на основе про-

дажи своей рабочей силы, найма к собственнику средств производства 

или организатору производства; работодатели: индивидуум, работаю-

щий самостоятельно и постоянно нанимающий на работу людей; госу-

дарство.; 2) экономические программы, юридические нормы,  регулиру-

ющие взаимоотношения между субъектами рынка, четко определяющие 

их права, создающие равные возможности для реализации способностей 

к труду всех участников рыночных отношений. Такие нормы преду-

смотрены в Конституции Республики Беларусь, в Законе «О занятости 

населения Республики Беларусь», др.; 3) рыночный механизм (спрос и 

предложение рабочей силы); 4) безработица; 5) рыночная инфраструк-

тура.  

Законодательные нормы и экономические программы создают ос-

нову для более полного и цивилизованного действия третьего компо-

нента рыночного механизма, т.е. взаимодействия спроса и предложения 

рабочей силы. В 2000 г. в государственную службу занятости области 

обратилось за помощью в трудоустройстве 40845 чел.,  на 5173 чел. 

больше, чем в 1999 г. Из них 30251 чел. зарегистрировано безработны-

ми. В 2000 г. органы государственной службы занятости имели ежеме-

сячно в среднем 5176  вакансий против 4966 в 1999 г.  



 

Основной спрос на рабочую силу представлен государственной 

формой собственности (66,5% от общей потребности в кадрах). Около 

30% вакансий заявлено коллективной формой собственности, ее доля в 

общей структуре спроса равна 28,5%. Отраслевая структура вакансий не 

изменилась, основной спрос на рабочую силу формировали отрасли ма-

териального производства и сельское хозяйство. Значительно уменьши-

лось количество вакансий, заявленных транспортной отраслью, ЖКХ, 

строительством и промышленностью. Увеличился спрос на работников 

в здравоохранении и бытовом обслуживании населения. 

В течение 2000 г. показатель напряженности на контролируемом 

государственной службой занятости секторе рынка труда, характеризу-

ющийся соотношением спроса и предложения рабочей силы, составлял 

2 безработных в расчете на одну вакансию. В области высок уровень 

трудоизбыточности конъюнктуры рынка труда, где нагрузка безработ-

ных в расчете на одну вакансию –  более 3 человек. В структуре спроса 

сохраняется преобладание рабочих профессий.  

Имеет место значительный дисбаланс между спросом и предложе-

нием рабочей силы по ряду специальностей, территориальному разме-

щению вакансий и месту проживания безработных, а также существен-

ные отличия конъюнктуры рынка труда для мужчин и для женщин, на 

рынке труда области одновременно существуют две проблемы: безрабо-

тица и дефицит кадров. 

В целом по области значителен неудовлетворенный спрос рабочих 

строительной отрасли. Следует отметить, что примерно каждый пятый 

безработный не имеет никакой профессии, вследствие этого – избыток 

рабочих без специальности. Трудоизбыточны на рынке труда водители, 

повара, продавцы и др. Наиболее востребованы врачи, спрос на них в 5 

раз превышает число безработных такой профессии. В сельском хозяй-

стве области необходимы трактористы, операторы машинного доения и 

животноводы, инженерно-технические работники.  

Безработица – четвертый компонент рынка труда. В ряде горо-

дов и районов Гомельской области уровень безработицы превышает 

средний показатель, (Светлогорский район – 3,9%, Калинковичский 

район – 3%). Выше среднереспубликанского и коэффициент напряжен-

ности на рынке труда, например, в Светлогорском районе на одну заяв-

ленную вакансию приходится 10 безработных. Причины этого кроются 

в моноструктурной специализации экономики этих городов 

(г. Светлогорск), где основная отрасль переживала экономический спад. 

В этих регионах отсутствовали другие предприятия, способные погло-



 

тить образовавшийся избыток рабочей силы. 

В структуре состоящих на учете безработных преобладают женщи-

ны (66,4%), так как спрос нанимателей в большей степени ориентирован 

на мужчин. Наибольшей проблемой остается молодежная безработица, 

что связано со вступлением в трудоспособный возраст родившихся в 

1983-1986 гг. За 2000 г. в области число выпускников школ, зарегистри-

рованных безработными, увеличилось на 17%, т.е. усиливается приток 

на рынок труда молодежи, не имеющей профессии. Доля лиц в возрасте 

16-29 лет среди состоящих на учете безработных составила 53%,  из них 

каждый четвертый – выпускник школ. 

Рыночная инфраструктура (пятый компонент) – совокупность 

институтов содействия занятости, профориентации, переподготовки 

кадров и т.д. На профессиональное обучение, переобучение и повыше-

ние квалификации в области направлено 4,7 тыс. безработных. Трудо-

устроено по профессии, полученной в процессе обучения, 74,6 % безра-

ботных.  

Рынок труда Гомельской области находится в стадии становле-

ния, но имеет все основные компоненты, которые  призваны обеспе-

чить сбалансированность спроса и предложения рабочей силы, реали-

зовать права людей на труд и свободный выбор вида деятельности, на 

определенную социальную защиту.  

Завершение формирования рынка труда сдерживается дестабили-

зирующими факторами: затяжным характером спада производства, 

вызванным кризисом экономической и политической систем, разры-

вом хозяйственных связей,  ростом скрытой безработицы, экологиче-

ской катастрофой, как следствие - глобальной волной миграции, не-

эффективностью мер по удержанию, привлечению в область специа-

листов, низким медицинским обслуживанием, низкими  заработками, и т.д. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЗЛИЧНЫХ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ 

Брилевский М.Н., Витченко А.Н., Гагина Н.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Оценка качества среды жизнедеятельности человека с целью 

оптимального полифункционального использования географического 

пространства в соответствии с его природно-ресурсным потенциалом, 

функциональной способностью удовлетворять общественные запросы 



 

при сохранении экологической стабильности региональных и локаль-

ных природно-хозяйственных геосистем является одной из основных 

задач нового направления географической науки – геоэкологии. Гео-

экологические исследования позволяют объединить две ветви геогра-

фии, физическую и социально-экономическую, для решения насущ-

ных практических задач рационального природопользования. 

Для характеристики геоэкологической ситуации можно использо-

вать понятие потенциальной емкости территории определяемое как 

некоторое значительно изменяющееся число людей, населяющих дан-

ную территорию, которые могут на обозримое будущее сохранять 

данный уровень жизни, используя имеющиеся природные ресурсы, 

свои трудовые навыки, общественные институты и обычаи. 

В научно-методическом отношении следует исходить из понятий 

«полная геоэкологическая емкость территории» (ПГЕТ), которая ха-

рактеризует способность окружающей среды к самовосстановлению и 

нейтрализации вредных антропогенных воздействий, а также является 

мерой максимально допустимого вмешательства в процессе производ-

ственной и иной деятельности. 

Определение геоэкологической емкости территории, оценка ка-

чества среды жизнедеятельности человека базируется на геосистем-

ной концепции. Геосистемы рассматривается нами как сложные обра-

зования, включающие одновременно элементы природы, населения и 

хозяйства, целостность которых определяется прямыми, обратными и 

преобразованными связями между хозяйством, населением и приро-

дой.    

В качестве операционных  единиц  геоэкологической оценки 

окружающей среды наиболее целесообразно использовать админи-

стративно-территориальные единицы разного уровня, что дает воз-

можность базироваться на обширной статистической информации. 

Кроме того, организация информации по сетке административно-

территориальных единиц остается наиболее понятной для лиц, при-

нимающих административные и хозяйственные решения. Такая опе-

рационная единица позволяет проводить крупномасштабные исследо-

вания (масштаба 1:50 000) с детальной проработкой отдельных аспек-

тов наиболее значимых для района направлений хозяйственного ис-

пользования территории. 

Для оценки качества среды жизнедеятельности населения нами 

предлагается модель, состоящая из двух блоков.  



 

В первом блоке модели представлены показатели, характеризу-

ющие природно-экономический потенциал среды жизнедеятельности 

населения природно-антропогенной геосистемы (ПАГ) различного 

ранга. В свою очередь этот блок включает 3 подсистемы  второго по-

рядка.  

Первая подсистема характеризует природно-ресурсный потен-

циал ПАГ. Интегральный показатель природно-ресурсного потенциа-

ла ПАГ рассчитывается с помощью матричных моделей на основании 

показателей, полученных по различным видам природных ресурсов: 

минеральных, земельных, водных, климатических, биологических, ре-

креационных. Критерии оценки по каждому виду природных ресурсов 

будут различны. Например, для определения потенциала земельных 

ресурсов выбраны характеристики почвенного покрова, состояние ко-

торого может служить индикатором экологической ситуации. С дру-

гой стороны, плодородие почв определяет отнесение ее к экономиче-

ской категории производительных сил. Поэтому геоэкологическая 

оценка земель учитывает их ресурсный потенциал, охрану почв от за-

грязнения, истощения, эрозии, деградации, механического разруше-

ния, уничтожения и изъятия из производства. Соответственно, оценку 

земельных ресурсов предлагается проводить по эколого-

индикационным, ресурсным и экономическим критериям.  

Вторая подсистема отражает хозяйственный потенциал ПАГ 

дающий представление о различных видах хозяйственной деятельно-

сти в ее пределах. Он включает: территориальный потенциал, который 

характеризует площадь ПАГ; промышленный потенциал,  выражен-

ный  через  экономические показатели; сельскохозяйственный потен-

циал, показывающий территориальные и  качественные  характери-

стики  земельных угодий; инженерно-транспортный, который вклю-

чает земли населенных пунктов и транспортные коммуникации; лесо-

хозяйственный, показывающий использование лесных ресурсов; во-

дохозяйственный, выраженный через использование поверхностных и 

подземных вод; рекреационный и природоохранный. Хозяйственный 

потенциал показывает, насколько полно используется на конкретной 

территории природно-ресурсный потенциал. 

Третья подсистема критериев дает представление о социально-

демографическом потенциале ПАГ (трудоресурсном, демографиче-

ском, социокультурном и медико-географическом).  

Основой оценки социальных аспектов геоэкологического состо-

яния среды жизнедеятельности является демографическая ситуация и 



 

занятость населения, которые можно определить через демографиче-

ский и трудоресурсный потенциал. Демографический потенциал ха-

рактеризует всё население региона, а его базой является трудоресурс-

ный потенциал, т. е. количество и качество трудоспособного населе-

ния  основных производителей материальных и духовных благ. Пол-

ная оценка трудоресурсного потенциала включает оценку величины, 

качества, эффективности и возможности использования трудовых ре-

сурсов. 

Все перечисленные выше виды потенциалов тесно взаимосвяза-

ны между собой и способствуют устойчивому развитию территории, 

созданию благоприятных для человека условий среды жизнедеятель-

ности. 

Однако качество среды жизнедеятельности определяется не 

только природно-хозяйственным потенциалом ПАГ, но и лимитиру-

ющим действием геоэкологических факторов. Второй блок модели, 

который как бы зеркально отражает геоэкологические ограничения по 

использованию каждого из видов потенциалов, т. е. это те проявления 

природных, техногенных либо социально-экономических процессов, 

которые оказывают отрицательное воздействие на среду жизнедея-

тельности и ограничивают возможности развития ПАГ. Эту часть мо-

дели можно назвать блоком факторов геоэкологического риска. 

Как и предыдущий блок, он представляет собой несколько вза-

имосвязанных подсистем. Первая подсистема включает в себя факто-

ры природного риска, взаимосвязанные между собой и лимитирую-

щие возможности более полного использования природно-ресурсного 

потенциала. К факторам природного риска можно отнести: геологиче-

ские, геоморфологические, климатические, гидрологические, почвен-

ные и биологические факторы. Они позволяют учитывать особенно-

сти природных условий территории и указывают на ограничения ис-

пользования природно-ресурсного потенциала территории. Например, 

пересеченность рельефа, значительные уклоны поверхности будут 

лимитировать распаханность территории, наличие геологических раз-

ломов будет затруднять разработку полезных ископаемых и т. д. 

Вторая подсистема включает факторы техногенного риска, вы-

званные антропогенным влиянием на ПАГ. Они характеризуют отри-

цательные последствия хозяйственной деятельности и проявляются 

через эмиссионные, фоново-параметрические и ландшафтно-

деструктивные виды воздействия на ПАГ, выраженные преимуще-

ственно количественными показателями. 



 

Третья подсистема характеризует социально-экономические 

угрозы для развития ПХГ проявляющиеся, прежде всего через меди-

ко-демографические показатели здоровья (заболеваемость, смерт-

ность), а также через образ жизни населения (культурный уровень, от-

рицательные социальные явления). 

Таким образом, геоэкологическая оценка качества среды жизне-

деятельности позволяет выявить природно-хозяйственные возможно-

сти геосистем удовлетворять потребности населения с учетом геоэко-

логических ограничений.  

В ходе дальнейших исследований, рассмотренные выше мето-

дические подходы к оценке качества окружающей среды, будут реа-

лизованы авторами в виде комплексной географической информаци-

онной системы (ГИС) геоэкологической оценки качества окружающей 

среды (ГОКОС). ГИС ГОКОС представляет собой автоматизирован-

ную систему, имеющую большое количество графических и темати-

ческих баз данных, соединенных с модельными и расчетными функ-

циями для манипулирования ими и преобразования в пространствен-

ную картографическую информацию с целью оценки качества среды 

жизнедеятельности и принятия на ее основе разнообразных решений 

по ее оптимизации. 

ДЕГРАДАЦИЯ ОСУШЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ И ПОЧВ КАК 

ФАКТОР ОПУСТЫНИВАНИЯ И НЕУСТОЙЧИВОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Зайко С.М., Вашкевич Л.Ф., Бачила С.С., Рудь А.В., Гладкая Т.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Эволюция осушенных ландшафтов и почв идет в направлении не-

заболоченных зональных. Конечной стадией их эволюции будут поч-

вы, соответствующие их водному режиму. Степень их изменений за-

висит от различий осушенных болотных ландшафтов и почв по срав-

нению с дерново-подзолистыми слабозаболоченными или незаболо-

ченными почвами. Наиболее резкий диапазон изменений характерен 

для осушенных торфяных почв. Так, торфяные среднемощные почвы 

эволюционируют в торфяные маломощные (балл бонитета 73) – тор-

фяно-глеевые (63) – торфянисто-глеевые (43) – антропогенные (пост-

торфяные) минеральные разной степени гумусированные (30-20 бал-

лов). Это подтверждается данными по учету урожайности различных 

сельскохозяйственных культур на торфяных почвах с различной мощ-



 

ностью торфа и на различных почвах, образовавшихся на месте тор-

фяных. Урожайность падает, как правило, до 20-50 %, а иногда сни-

жается в несколько раз. Эти данные согласуются со снижением уро-

жайности зерновых на осушенных почвах по колхозу «Полесье» Лю-

банского района: за 1971-1975 гг. она была в среднем – 28,2 ц/га, за 

1976-1980 гг. – 25,4 и за 1981-1985 гг. – 20,9 ц/га.  

Сложные многоярусные, многолетние, дифференцированные в 

пространстве на поверхности биогеоценозы заменяются после осуше-

ния простыми, преимущественно однолетними агроценозами куль-

турных растений. Появляется сорная растительность (более 300 ви-

дов); при невысокой культуре земледелия она является значительным 

составляющим компонентом агроценозов, снижающим урожайность 

сельскохозяйственных культур до 20-50% и более.  

На основании составленной серии разновременных почвенных 

карт и карт ПТК Полесской опытной мелиоративной станции 

(ПОМС), площадью более 3 тыс. га, и для более детальных исследо-

ваний – стационарной площадки «ПОМС-1», площадью 100 га, уста-

новлено изменение осушенных природно-территориальных комплек-

сов (ПТК) и почв. Так, на почвенной карте ПОМС 1960 г. (до осуше-

ния) выделено 5 почвенных разновидностей. Минеральные почвы за-

нимали 1,1%, торфяные – 98,9%. Торфяные почвы со слоем торфа бо-

лее 1,0 м составляли 75%. В 1984 г. (через 25 лет после осушения) ми-

неральные почвы составляли 39%, а торфяные, со слоем торфа более 1 

м, лишь 18%. На 2015 г. прогнозируется площадь всех разновидностей 

торфяных почв различной мощности менее 25%. На серии разновре-

менных карт показано увеличение числа ПТК с минеральными пост-

торфяными почвами, а также уменьшение заторфованности, которая в 

1984 г. составляла 43 %, а исходная – 98%. 

Разнообразие осушенных болотных ландшафтов возрастает с по-

явлением антропогенных минеральных почв. Далее оно постепенно 

уменьшается до полного исчезновения заторфованности и доминиро-

вании в территориальной структуре почвенного покрова антропоген-

ных минеральных почв. 

Таким образом, разнообразие природных компонентов окружаю-

щей среды имеет большое значение в жизни человека как ресурсный 

потенциал, как условия его жизни и различных потребностей. Наибо-

лее изучено биологическое разнообразие растительности, животных и 

птиц и мало изучено разнообразие ландшафтов и почв, и, в особенно-

сти, осушенных. Хозяйственная деятельность человека в огромной 



 

мере влияет на разнообразие окружающей среды, как в направлении 

ее улучшения, так и ухудшения. Если при рассмотрении растительно-

го и животного мира разнообразие, его увеличение почти безогово-

рочно признается полезным, то при оценке разнообразия осушенных 

ландшафтов и почв необходимы уточнения. Чем разнообразнее забо-

лоченные и болотные неосвоенные ПТК и почвы, тем богаче они по 

видовому составу. Широкомасштабное осушение в Беларуси было 

проведено без должного учета ландшафтных условий, без сохранения 

максимально возможного разнообразия путем чередования осушен-

ных и неосушенных ПТК с различными угодьями и в результате при-

вело к образованию крупных пашенных массивов с весьма ограничен-

ной по видовому составу культурной растительностью и появлению 

сорной растительности. Особенностью осушенных ПТК и почв с из-

мененным водным режимом являются их экологическая неустойчи-

вость, эволюция и деградация в направлении незаболоченных. С эво-

люцией ПТК после осушения увеличивается их разнообразие, а потом 

при сработке торфа оно уменьшается. В торфяных ПТК при сработке 

торфа образуется группа новых минеральных почв, отнесенных к но-

вому антропогенному типу почв – антропогенных минеральных, обра-

зовавшихся на месте сработанных торфяных, а также появляются два 

новых ПТК, не встречающихся на естественных неосушенных забо-

лоченных территориях. Независимо от увеличения или уменьшения 

разнообразия осушенных ПТК и почв их продуктивность уменьшается 

и увеличивающееся деградационное разнообразие (связанное с дегра-

дацией) является нежелательным. 

Критическое экологическое состояние осушенных болотных 

ландшафтов, занимающих в вертикальной пирамиде ландшафтов низ-

кое гипсометрическое положение, оказывает весьма негативное влия-

ние на автоморфные ландшафты и в целом дестабилизирует экологи-

ческое состояние окружающей природной среды Беларуси. 

Предлагается при проведении крупномасштабного картографиро-

вания почв, образовавшихся на месте сработанных торфяных, опреде-

лять их степень настоящего увлажнения, как важнейшего показателя 

продуктивности почв, а также проводить крупномасштабное карто-

графирование ПТК.  

Кризисное состояние сельского хозяйства и тяжелое экономиче-

ское положение колхозов и госхозов не способствуют торможению 

деградационных процессов осушенных ландшафтов и почв. Негатив-

ные изменения осушенных ландшафтов и почв в пространственном и 



 

временном аспектах возрастают. По прогнозу при существующих 

подходах к осушению и использованию осушенных земель к 50-80 г.г. 

текущего столетия почти полностью исчезнет заторфованность осу-

шенных ландшафтов. Резко ухудшится экологическое состояние осу-

шенных и смежных территорий, а также продуктивность почв и 

ландшафтов, что ведет к неустойчивости сельскохозяйственного про-

изводства.  

СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ: 

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Иотко С.Г. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

К концу 1990-х годов  в мировой экономике проявилась устойчи-

вая тенденция роста удельного веса сферы услуг в международном 

обмене. Основные виды международных услуг включают транспорт-

ные услуги, поездки (туристские услуги), услуги связи, строительные 

услуги, страховые услуги, финансовые услуги, компьютерные и ин-

формационные услуги, прочие деловые услуги. При этом транспорт-

ные услуги представляют непосредственный интерес для экономико-

географического исследования, поскольку они имеют ярко выражен-

ную пространственную привязку. 

 Фактор выгодности экономико- и транспортно-географического 

положения территорий Беларуси и России обуславливает высокую 

эффективность развития процесса интеграции двух государств именно 

в области транспортных услуг. К транспортным услугам относятся все 

виды транспортного обслуживания, осуществляемого транспортными 

средствами: воздушным, железнодорожным, автомобильным, внут-

ренним водным, морским и прочими видами, включая трубопровод-

ный. 

Территории Беларуси и России с запада на восток и с севера на 

юг пересекают два из десяти европейских Критских коридоров. Это 

Второй (Берлин – Варшава – Брест – Минск – Москва – Нижний Нов-

город) и Девятый (Хельсинки – Санкт-Петербург – Витебск – Гомель 

– Киев – Димитровград – Александруполис) с ответвлением на Клай-

педу/Калининград. Оба получили статус особо важных для расшире-

ния европейской автодорожной сети. Через Беларусь проходит от-



 

ветвление Пятого Критского коридора (Юго-Восточная Европа – 

Львов – Барановичи – Минск – Вильнюс). 

Ожидается, что в обозримом будущем Польша будет принята в 

ЕС. Тогда западная граница Беларуси станет границей ЕС и СНГ. 

Проходящий через Беларусь и Россию Критский коридор № 2 приоб-

ретет значение главной транспортной артерии, соединяющей Восток и 

Запад, а пограничные переходы Бреста станут основным входом-

выходом для возрастающих потоков пассажиров и грузов. 

Начало функционирования Второго Евроазиатского моста стало 

одной из причин активизации действий Правительства России по бо-

лее эффективному использованию Транссибирской магистрали. Со-

трудничество Белорусской железной дороги с российской позволяет 

активно участвовать не только в перевалке огромного потока грузов 

между Европой и Азией, но и работать над повышением конкуренто-

способности этого вида транспорта в его состязании с морским и ав-

томобильным. После ввода в 1960 году в эксплуатацию трехсоткило-

метрового ответвления Транссиба от Актогая до границы с Китаем 

через Джунгарское ущелье получен кратчайший путь из Москвы в 

Юго-Восточную Азию. Теперь по этому пути и далее через Казахстан, 

Россию, Беларусь и Польшу грузы китайского порта Алюньюньган в 

Берлин приходят по железной дороге вдвое и втрое быстрее, чем по 

морю. Контейнеры из Находки в Брест доставляются маршрутным по-

ездом за 12,5 суток. 

Применительно к экономическим отношениям России и ЕС ис-

ключительно существенны услуги Беларуси по транспортировке 

нефти и газа по системе нефтепроводов из Сургута и Альметьевска 

«Дружба», по трем транзитным магистральным газопроводам Тор-

жок – Минск – Ивацевичи, по супертрассе из Ямала в Европу. ЕС вы-

соко оценивает международный проект транспортировки нефти по 

трассе Арытау (Казахстан) – Самара – Унеча (Россия) – Полоцк (Бела-

русь) – Вентспилс (Латвия) и дальше с помощью большегрузных тан-

керов в страны ЕС. Использование последних позволяет экономить 

один доллар США на каждой тонне сырой нефти. 

В настоящее время 90% поставок российского природного газа 

осуществляется через территорию Украины, транспортные мощности 

которой сильно изношены. Кроме того, Украина ежегодно несанкцио-

нированно отбирает до 10 млрд. куб. м  российского транзитного газа. 

Стоимость транзита российского газа через Беларусь в четыре раза 

ниже, чем в Украине. Система магистральных газопроводов «Ямал – 



 

Европа», две нитки которой пройдут через территории Беларуси и 

Польши в Германию, после ввода позволит в два раза увеличить тран-

зит российского газа в Европу. 

В свете расширения ЕС на восток обостряется и без того сложная 

проблема транспортной безопасности Калининградской области Рос-

сии. В скором будущем в состав ЕС войдут окружающие область гос-

ударства – Литва и Польша. Следовательно, Калининградский регион 

окажется анклавом не только в России, но и в ЕС. Экономику области 

можно прочно соединить наземными артериями с метрополией только 

через Беларусь и Литву посредством проходящего через территорию 

Беларуси ответвления 9-го Критского коридора. 

Необходимость двустороннего сотрудничества Беларуси и Рос-

сии в области транспортных услуг побудила начать подготовку тех-

нико-экономического обоснования программы «Союзный транспорт-

ный коридор». В нее войдет Второй Критский коридор. Речь идет не 

только об автотрассе, но и о нефте- и газопроводах, линиях электро-

передачи, развитой структуре вокруг коридора. 

Таким образом, особенности экономико- и транспортно-

географического положения территорий Беларуси и России выступа-

ют объективным основанием для того, чтобы утверждать, что в бли-

жайшей перспективе  интенсификация связей в сфере оказания меж-

дународных транспортных услуг   является  одним из эффективных 

путей развития региональной экономической интеграции между Бела-

русью и Россией на новой рыночной основе.  

О СТАНОВЛЕНИИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В  БЕЛАРУСИ 

Казакова Т.Л. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Трансформация АПК Республики Беларусь в рыночную структу-

ру представляет собой сложную многостороннюю проблему, важней-

шим компонентом которой является многоукладная экономика, со-

здание разнообразных форм собственности и сельскохозяйственных 

предприятий. В республике законодательно признаны государствен-

ная, коллективная (кооперативная) и частная формы собственности на 

землю. Наряду с колхозами и совхозами получили распространение 

коллективно-долевые, акционерные, личные подсобные, фермерские и 

другие хозяйства. 



 

Первые фермерские хозяйства в Беларуси появились во второй 

половине 1989 г. К началу 1991 г. государственные акты на право вла-

дения землей имели 84 гражданина республики. В целом следует от-

метить неустойчивость развития фермерства. Первоначально отмеча-

ется рост таких хозяйств, т.к. первые фермеры получили больше льгот 

и преимуществ, чем во все последующие годы (значительные кредиты 

на  приобретение  сельскохозяйственной техники, первичное обу-

стройство и т. д.). Начиная с 1996 г. в республике наблюдается сокра-

щение численности фермерских хозяйств. Основные причины такой 

тенденции: 

 рост цен на технические средства, минеральные удобрения, топли-

во, семена и т.д. В результате многие владельцы земли оказались не в 

состоянии осуществлять эти закупки;  

 сокращение выдачи льготных кредитов фермерским хозяйствам;  

 психологический аспект, т. е. привычка сельских тружеников к 

коллективному труду также  препятствовала широкому распростране-

нию фермерских хозяйств. 

Предоставление фермерам целого ряда льгот в начале 90 - х гг. 

способствовало тому, что некоторые из них, имевшие фермерские 

удостоверения, занимались коммерческой, а не сельскохозяйственной 

деятельностью. Усиление государственного контроля привело к воз-

вращению актов на право пользования землей; 

Анализ показателей, отражающих развитие фермерства в респуб-

лике, свидетельствует о лидерстве Могилёвской, Витебской и Мин-

ской областей. Значительно отстают от них Брестская и Гродненская 

области. Причина столь ярко выраженной территориальной диффе-

ренциации фермерских хозяйств заключается, прежде всего, в более 

глубокой проблеме дифференциации всего АПК Беларуси, в так назы-

ваемом различии между западной и восточной частями республики. 

Исторически западные области (Брестская и Гродненская) имеют бо-

лее высокий уровень развития сельского хозяйства, лучшие фондо- и 

энергообеспеченность, обеспеченность техническим парком и трудо-

выми ресурсами. В восточные области в послевоенный период не бы-

ло направлено столько инвестиций, сколько в западные. Кроме того, 

западные области имеют лучший природный потенциал для ведения 

сельского хозяйства. Сельскохозяйственные предприятия являются 

экономически более крепкими и фермерским хозяйствам гораздо 

труднее с ними конкурировать. 



 

В Беларуси преобладают фермерские хозяйства, занимающиеся 

растениеводством. Однако доля их в производстве растениеводческой 

продукции незначительна. Так, в 2000 г. ими произведено только 1% 

зерна, 0,8% - картофеля, 0,6% - сахарной свеклы, 2,3% - овощей. По-

чти по всем видам сельскохозяйственных культур урожайность в 

фермерских хозяйствах ниже, чем в сельскохозяйственных предприя-

тиях. В животноводстве фермерство развито еще хуже, чем в растени-

еводстве. На долю таких хозяйств приходится только 0,2% всей про-

дукции отрасли. Низкими остаются показатели продуктивности скота: 

надои молока на одну корову и среднесуточные привесы. Основные 

причины – низкое качество кормов, отсутствие селекционно-

племенной работы, большие затраты на капитальное строительство и 

т.д. 

Проанализировав особенности становления и размещения фер-

мерских хозяйств в Беларуси можно сделать вывод, что в ближайшем 

будущем эта форма хозяйствования не станет альтернативой колхозам 

и совхозам, не обеспечит республику продуктами питания и перераба-

тывающие отрасли промышленности сельскохозяйственным сырьем в 

необходимом объеме. Поэтому разрушение колхозов и совхозов, с по-

следующим созданием на их базе фермерских хозяйств не решит всех 

проблем АПК. На наш взгляд, более разумным является сочетание 

всех форм хозяйствования. В связи с этим, исходя из региональных 

различий, для каждой области и групп районов необходимо обосно-

вать количество и направления развития фермерских хозяйств. Опыт 

других стран, например, Восточной Германии, свидетельствует об 

эффективности не революционного, а более длительного эволюцион-

ного пути развития сельского хозяйства. 

В Беларуси не получили должного распространения по опыту 

развитых стран мира процессы кооперации и объединения фермеров в 

ассоциации  с целью повышения эффективности производства и за-

щиты собственных прав. Существующий Белорусский союз фермеров 

недостаточно работоспособен, выполняет  лишь декларативные функ-

ции. В целом влияние белорусских фермеров на закупку, переработку 

и продажу сельскохозяйственной продукции незначительно. 

 

 

 



 

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ г. МИНСКА 

Корзун В.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Минск – самый крупный промышленный центр Беларуси, его 

удельный вес в объеме промышленного производства страны состав-

ляет 22,4% (2000 г.). Характерной чертой промышленности города яв-

ляется существенное преобладание в ее структуре отраслей машино-

строения и металлообработки. Предприятия машиностроения и ме-

таллообработки выпускают более половины промышленной продук-

ции города (53,3%), высокий удельный вес принадлежит также энер-

гетике, пищевой промышленности и строительной индустрии. Пере-

численные  отрасли вместе с транспортным комплексом формируют 

экологическую ситуацию в Минске.  

Воздух города загрязняется как традиционными ингредиентами 

(оксидами углерода, азота и серы, фенолом), образующимися в про-

цессе сгорания топлива, так и чисто химическими продуктами – аце-

тоном, стиролом, аммиаком, метанолом, толуолом, аэрозолями свин-

ца, сурьмы, олова, хрома, никеля и прочих тяжелых металлов, тума-

нами кислот, щелочей и т.д. Главные причины загрязнения воздушно-

го бассейна – высокая концентрация промышленных предприятий, 

многие из которых имеют высокую степень санитарной вредности, 

недостаточные объемы внедрения технологических схем, обеспечи-

вающих сокращение или ликвидацию токсичных выбросов.   

В 2000 году в атмосферу города поступило 30,5 тыс. тонн вред-

ных выбросов от стационарных источников. В структуре промышлен-

ности города на долю предприятий Минпрома приходится 48,5% вы-

бросов вредных веществ в атмосферу, объектов Минэнерго – более 

37,6%, предприятий строительных материалов – 13,9%.  

Пространственное распределение загрязнения в городе очень не-

однородно и зависит от целого ряда причин – степени концентрации 

промышленности, орографических и микроклиматических условий. В 

Минске зона повышенного загрязнения воздушного бассейна форми-

руется в центральной, восточной и юго-восточной частях города. Ос-

новными причинами являются, во-первых, мощный промышленный 

потенциал, характерный для этих районов (тракторный и автомобиль-

ный заводы, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и др.); во-вторых, преобладание ветров за-

падной четверти (повторяемость составляет 46 %), что приводит к пе-

реносу загрязняющих веществ со всей территории города; в-третьих, 



 

особенности орографии – общий наклон местности к юго-востоку и, 

соответственно, сток загрязняющих веществ из других районов; в-

четвертых, систематическое возникновение «островов тепла», веду-

щее к термическому подсосу и стоку загрязняющих веществ.   

Суммарное количество выбросов предприятиями администра-

тивных районов г. Минска весьма неоднородно и в 2000 году состави-

ло (тыс. тонн): Фрунзенский район – 12,0; Заводской район – 6,8; Пар-

тизанский район – 6,7; Ленинский район – 0,9; Октябрьский район – 

2,2; Московский район – 0,7; Первомайский район – 1,2; Центральный 

район – 0,16; Советский район – 0,19. В число наиболее загрязняющих 

атмосферу предприятий входят ТЭЦ-4, ТЭЦ-3, тракторный и автомо-

бильный заводы.  

При большой концентрации населения и промышленности в рай-

оне Минской городской агломерации отмечается исключительно вы-

сокая антропогенная нагрузка на водные ресурсы. Забор воды для ис-

пользования в 2000 году в г. Минске составил 280 млн м
3
, а сброс 

сточных вод в поверхностные водные объекты – 271 млн м
3
. Значи-

тельное количество загрязняющих веществ сбрасывается в р.Свислочь 

с коммунально-промышленными стоками г. Минска.  

Характерными загрязнителями почв г. Минска являются цинк, 

свинец и медь, а в меньшей степени - кадмий, никель и хром. Содер-

жание цинка в почвах изменяется от 6,0 до 132,4 мг/кг. Наиболее ча-

сто встречаются концентрации в интервале 35-55 мг/кг, что в 2-3 раза 

превышает фоновый уровень, значительная по площади и интенсив-

ности аномалия охватывает центральную и восточную часть города, 

являясь зоной влияний тракторного и автомобильного заводов. Со-

держание в почвах свинца изменяется в пределах от 5,0 до 461,0 мг/кг, 

меди – от 2,2 до 505,1 мг/кг. Общее загрязнение почв г. Минска тяже-

лыми металлами является угрожающим и вызывающим опасения. На 

45% территории города концентрация тяжелых металлов превышает 

фоновый уровень. 

Экологические проблемы г. Минска оказывают влияние на его 

устойчивое развитие. Снижению нагрузки и негативных воздействий 

на окружающую среду и тем самым повышению устойчивости разви-

тия г. Минска будут способствовать перестройка энерго- и ресурсоем-

ких производств, внедрение мало- и безотходных технологий, полная 

очистка канализационных вод, формирование санитарно-защитных 

зон и пространств, выполняющих преимущественно санирующие 

функции (лесопарки, водные пространства). 



 

Но проблемы крупного города не могут быть решены только в 

рамках самого города. Устойчивое развитие г. Минска может быть 

наиболее успешным при объединении его с прилегающей территори-

ей и создании Минского столичного региона (площадь 22,9 тыс. км², 

население 2,6 млн чел). В республике имеются объективные предпо-

сылки объединения крупных городов и сопредельных районов в одну 

административно-территориальную единицу, как это реализовано для 

малых городов и поселков городского типа в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 20 октября 1995 г. № 434 «Об 

объединении административных единиц Республики Беларусь, име-

ющих общий административный центр». Этот процесс позволит более 

эффективно решать проблемы охраны окружающей среды, развития 

единой экологической и производственной инфраструктуры, рацио-

нально использовать городские и пригородные земли для организации 

дачного и жилищного строительства, мест массового отдыха людей. 

МЕСТО И РОЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ФАКТОРА В СОВРЕМЕННОМ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ  

РОССИИ 

Крылов П. М. 

 Московский государственный университет  

им. М. В. ЛОМОНОСОВА, г. Москва 

    К настоящему времени не существует комплексной оценки 

влияния транспортного фактора на современное развитие админи-

стративно-территориальных единиц ранга субъектов РФ. Оценка 

транспортной составляющей территориальных комплексов различно-

го иерархического уровня ограничивалась во многом оценкой, разра-

боткой и применением концепции ТГП как экономико-

географической концепции или делалась лишь с экономической точки 

зрения как составной отрасли народного хозяйства и нематериальной 

сферы обслуживания (в области пассажирского транспорта).     

    Современное сочетание в России консервативных, с одной сто-

роны, и быстро меняющихся хозяйственно-территориальных струк-

тур, с другой - еще больше подтверждает значимость анализа много-

укладной структуры транспортного комплекса. 

    Основой для работы являлось составление корреляционной 

матрицы для отражения парных корреляций между 15 показателями 



 

транспортного комплекса и 15 показателями социально-экономи-

ческого развития регионов.  

    Таким образом, можно  выделить наиболее значимые корреля-

ции: 

1. Связь пассажирооборота автомобильного транспорта общего  

пользования с численностью постоянного населения, плотностью 

населения, производством потребительских товаров, ВРП, розничным 

товарооборотом и промышленным производством; 2. Связь между от-

правлением пассажиров железными дорогами общего пользования с 

численностью постоянного населения, его плотностью, производ-

ством потребительских товаров и розничным товарооборотом; 3. 

Связь между протяженностью автодорог с твердым покрытием и чис-

ленностью постоянного населения; 4. Связь между плотностью авто-

дорог общего пользования с твердым покрытием с  коэффициентом 

пограничности и с коэффициентом транспортной проницаемости; 5. 

Связь между плотностью железных дорог общего пользования с ко-

эффициентом пограничности, с коэффициентом транспортной прони-

цаемости, плотностью населения; 6. Связь между долей занятых на 

транспорте и связи с уровнем прожиточного минимума и душевой 

стоимостью основных фондов транспорта и связи. 

    Также необходимо отметить отсутствие закономерностей в 

следующих, на первый взгляд, очевидных парных корреляциях: 

1.Величина промышленного производства и обеспеченность населе-

ния собственными легковыми автомобилями; 2.Плотность сети авто-

дорог с твердым покрытием общего пользования с уровнем промыш-

ленного производства и долей городского населения; 3.Уровень жиз-

ни населения  и обеспеченность населения ж/д общего пользования; 

4. Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием и 

доля городского населения; 5. Эксплуатационная длина автодорог и т. 

н. территориальный радиус региона; 6. Обеспеченность населения 

собственными легковыми автомобилями и численность постоянного 

населения; 7. Подвижность населения и ВРП; 8.Отправление пассажи-

ров железнодорожным транспортом общего пользования и пассажи-

рооборот автомобильного транспорта общего пользования с уровнем 

жизни населения. Следующим этапом нашей работы стала попытка 

проведения районирования  регионов РФ по схожести роли транс-

портного фактора в их социально-экономическом развитии на основе 

ранжирования 12 показателей (социально-экономических и транс-

портного комплекса) на основе индивидуального районирования тер-



 

ритории РФ на уровне 89 регионов. Таким образом, мы получили 12 

транспортных макрорегионов по схожести развития транспортных си-

стем и схожей роли транспортного фактора в их социально-

экономическом развитии: «Европейский Север»; «Северо-западный»; 

«Московский»; «Центральный»; «Нижегородский»; «Поволжский»; 

Северокавказский»; «Уральский»; «Северный»; «Горный южно-

сибирский»; «Северо-Сибирский»; «Южно-Сибирский».  

    Необходимо подчеркнуть также другие важнейшие закономер-

ности, полученные в ходе анализа показателей, взятых за основу рай-

онирования: 1) существует теснейшая связь между характеристиками 

плотности сети наземных видов транспорта общего пользования с 

расселением населения с одной стороны и транспортной освоенно-

стью макрорайонов  (транспортных районов, в которые входит тот 

или иной субъект РФ) – с другой; 2) величина пассажирооборота ав-

томобильного транспорта является важным индикатором численности 

и плотности населения, общего уровня производства потребительских 

товаров и вообще всего промышленного производства, является ин-

дикатором промышленного развития региона; 3) существует тесная 

связь между пассажирской транспортной нагрузкой региона в сфере 

железнодорожного транспорта (отправка пассажиров) с показателями 

населения и промышленного производства; 4) доля занятых на транс-

порте и связи (ее высокие значения) свидетельствует о значительной 

роли транспортной составляющей в социально-экономическом разви-

тии региона, о высокой душевой стоимости основных фондов транс-

порта и связи, о (в целом) решающем значении транспортного факто-

ра в жизни региона; 5) число происшествий в ДТП во многом совпа-

дает с уровнем преступности в регионе. Отразить во всем многообра-

зии и во всех проявлениях роль транспортного фактора в жизни обще-

ства- непосильная задача широкого круга междисциплинарных иссле-

дований. В настоящей работе преследовалась цель отразить данную 

проблему на современном этапе с позиций экономической географии 

и с соответствующим набором методов исследования. Тем не менее, 

многое осталось спорным и нерешенным и требует дальнейшей дора-

ботки. Спорность выделенных транспортных макрорайонов и, что бо-

лее важно, сложность и многогранность доказательства выделения тех 

или иных макрорайонов с позиций корреляционных зависимостей, ко-

торые четко отражали бы правильность районирования; неоднознач-

ность в выборе того или иного набора показателей для выявления 

парных корреляционных зависимостей, возможности выявления гене-



 

ральной совокупности из выборки в случае для 89 субъектов РФ. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГРАРНОГО 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СЛОЖИВШЕЙСЯ СТРУКТУРЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

Кузьмин С. И. 

Белорусский государственный университет, Минск 

 Территориальная организация аграрного землепользования 

представляет собой пространственное размещение земельных участ-

ков различного функционального назначения и режима их использо-

вания. Она включает, прежде всего, сельскохозяйственные земли 

(пашню, пастбища, сенокосы, сады), участки «экологического карка-

са» (водоемы и их водоохранные зоны, сохранившиеся лесные масси-

вы и болота, естественные луга и неиспользуемые для нужд сельского 

хозяйства придорожные полосы), инженерно-технические сооружения 

(открытые мелиоративные каналы, дамбы) и дорожную сеть. 

Сложившаяся территориальная структура сельскохозяйственных 

угодий является следствием множества факторов. Для определения 

основных причин, повлекших ее формирование, нами был проведен 

анализ границ сельскохозяйственных угодий. При этом считалось, что 

характер границ показывает зависимость между хозяйственными по-

требностями общества и потенциальными возможностями природы. 

Соответственно, границы отражают степень взаимодействия природ-

ных факторов и хозяйственной деятельности человека. Несомненно и 

то, что в зависимости от степени антропогенного вмешательства в 

природные системы характер их границ должен быть неодинаков. 

Различие этого взаимодействия отражается структурой и длиной раз-

нотипных границ угодий, их контрастностью (степенью перехода 

смежных ареалов). Плотность границ – их общая длина на определен-

ной территории – в какой-то мере отражает также и степень упрощен-

ности (сложности) агроландшафтов.  

Границами сельскохозяйственных земель считались линии со-

прикосновения смежных угодий. Было выделено два типа границ: хо-

зяйственные (или же социогенные) и природные. Считалось, что воз-

никновение социогенного типа границ обязано исключительно хозяй-

ственной деятельности человека. Природный тип определялся по трем 

ведущим составляющим: границы, определяемые гранулометриче-



 

ским составом почв, режимом их увлажнения и морфологией рельефа. 

Обособленные под влиянием этих факторов границы сельскохозяй-

ственных земель для удобства названы соответственно лито-, гидро- и 

морфограницами. Кроме того, выяснилось, что при обособлении от-

дельных границ задействован не один, а несколько природных факто-

ров. Поэтому, в итоге, анализируемые границы подразделены на один 

социогенный и семь природных (морфогенный (м), гидрогенный (г), 

литогенный (л), морфо-гидрогенный (м-г), морфо-литогенный (м-л), 

морфо-гидро-литогенный (м-г-л) и гидро-литогенный (г-л)) типов 

границ. 

В качестве объекта исследований было подобрано три хозяйства, 

приуроченных к различным зонально-региональным областям рес-

публики. 

В результате проведенных исследований установлено, что преоб-

ладающим типом границ рабочих участков сельскохозяйственных зе-

мель в пределах модельных хозяйств является социогенный тип (до-

минирует во всех хозяйствах и изменяется от 62,0 (с-з «Оболь» Горо-

докского р-на) до 83,8 % (с-з «Голевичи» Калинковичского р-на). Ис-

следования показали, что только треть границ в той или иной мере 

коррелирует с природными условиями (механическим составом почв, 

режимом их увлажнения и морфологией рельефа). Установлено, что 

не существует одного четко выраженного преобладающего типа при-

родных границ. В то же время выявлено, что практически на всех 

участках присутствует гидрогенный тип границ. В совокупности с 

морфо-, лито- и морфо-литограницами степень увлажнения почв 

определяет характер границ в 28,3 % в с-зе «Советский» Минского р-

на и в 24,0 % в с-зе «Оболь» Городокского р-на. При сложившейся 

структуре угодий вторым по значимости природным фактором, пред-

определившим характер границ земель, является литогенный. На его 

долю приходится 2,2 % границ в условиях Городокского хозяйства и 

5,5 % в с-зе «Советский» Минского р-на. В совокупности с другими 

природными факторами доля границ, определяемых механическим 

составом почв, составляет 20 %. Фактор рельефа существенно не по-

влиял на обособленность сложившихся границ угодий (с-з «Совет-

ский» — доля морфогенных границ 2,1 %, с-з Оболь» — 1,0 %). Его 

влияние заметно увеличивается в совокупности с почвенным и гидро-

генным факторами и составляет соответственно 15,5 и 11,0 %. 

Распределение всех типов границ угодий, за исключением преоб-

ладающего социогенного, наиболее равномерно представлено в зоне 



 

Центральнобелорусских гряд (с-х «Советский» Минского р-на) и в 

Белорусском Поозерье (с-х «Оболь» Городокского р-на). В условиях 

полесского хозяйства единственным природным фактором, оказав-

шим влияние на формирование угодий, является фактор увлажнения 

почв. 

Оценка плотности границ сельскохозяйственных земель показа-

ла, что степень упрощенности агроландшафтов изменяется с севера на 

юг. Именно в таком направлении уменьшается количество границ на 

единицу площади угодий. 

Стабильность существующих границ угодий, зависящая от коли-

чества границеобразующих факторов, наиболее высокая  в  условиях 

с-за «Оболь» Городокского р-на и с-за «Советский» Минского р-на. 

Наименьшей стабильностью в пределах видов угодий отличаются 

границы типа «пастбище/пастбище», «пашня/пашня», «паш-

ня/пастбище». Вопрос о характере трансформации таких угодий 

(уменьшения или же увеличения их площади) может решаться исходя 

из решения конкретных целевых функций по использованию данных 

территорий. Результаты показывают: при преобладании хозяйствен-

ного типа границ – трансформация угодий легко осуществима, при 

доминировании природных – изменение очертаний угодий, как пра-

вило, требует значительных материальных затрат и часто ведет к 

упрощению агроландшафта, а их модификация зависит от природо-

охранной ценности ландшафта и от себестоимости предполагаемых 

работ. 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УСТОЙЧИВОГО 

 РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

Куликов Я.К., Куликова Е.Я. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Географическое положение Беларуси в центре Европы, ее исто-

рическое тяготение к славянской культуре, многолетнее вхождение в 

СССР, его народнохозяйственный комплекс накладывают долговре-

менный отпечаток на геополитическую ситуацию страны, на выработ-

ку ориентиров внешней политики, предпочтений и принципов вхож-

дения в межгосударственные структуры. Потенциально они создают 

благоприятные условия для динамичного социально-экономического 

развития республики на основе организации тесного взаимодействия с 



 

восточными и западными соседями по самым различным направлени-

ям. 

К широкому и тесному международному экономическому со-

трудничеству обязывают также относительно небольшие размеры Бе-

ларуси и характерные особенности ее нынешней экономики и соци-

альной сферы. По размерам территории (207,6 тыс. кв. км) Беларусь 

занимает тринадцатое, а по численности населения (9,9 млн. чел.) – 

четырнадцатое место среди более 40 стран Европы. Через ее террито-

рию проходит один из магистральных путей Евразии, что способству-

ет широкому международному сотрудничеству. Благодаря выгодности 

своего географического положения, Беларусь может стать эффектив-

ным интегрирующим звеном в торговле государств Западной и Цен-

тральной Европы со странами СНГ и Азии. Намечаемая модернизация 

инфраструктуры общеевропейских транспортных коридоров, прохо-

дящих через территорию страны, еще больше улучшит возможности 

Беларуси в расширении внешнеторговых связей. 

Переход к устойчивому развитию Республики Беларусь в услови-

ях рыночных отношений требует изменения приоритетов в экологиче-

ской и экономической политике государства. Прежде всего, это отно-

сится к повышению роли экологической политики государства, пред-

определенной взаимозависимости экономического благосостояния и 

экологического благополучия общества. Экологическую политику 

следует рассматривать как своеобразный свод правил создания согла-

сованной системы управленческих решений в сфере природопользо-

вания и организации производства и потребления. Главным принци-

пом в разработке и формировании рычагов управления природополь-

зованием должен стать принцип оптимального, научно обоснованного 

сочетания государственных и рыночных рычагов управления. При 

этом анализ мирового экологического регулирования, осуществляемо-

го в странах с развитой рыночной экономикой, показал, что основой 

всей системы является государственное регулирование. 

 Для достижения устойчивого развития охрана окружающей сре-

ды должна быть неотъемлемой частью процесса. Экологические усло-

вия, факторы и объекты необходимо рассматривать как экономиче-

ские категории, равноправные с другими категориями богатства и 

благосостояния. В отличие от существующей практики охраны при-

роды основное внимание следует перенести на осуществление мер по 

экологизации хозяйственной деятельности, т.е. на устранение перво-

причин загрязнения, а не его последствий. Важнейшим направлением 



 

государственной экологической политики являются институциональ-

ные преобразования с целью создания эффективных рыночных струк-

тур, формирования нового правового и экономического механизма ре-

гулирования экологической сферы. Это в свою очередь предполагает 

необходимость совершенствования природоохранного законодатель-

ства, системы экологических стандартов, норм и требований, регла-

ментирующих природопользование при экономическом реформиро-

вании с последующим переходом на международные стандарты как 

необходимое условие вхождения Беларуси в мировую экономику и 

международную систему обеспечения экологической безопасности. 

Учитывая наличие сохранившихся между республиками бывшего 

Союза многих социально-экономических и иных связей, а также 

наметившиеся тенденции углубления этих связей, оптимальными яв-

ляются перспективы унификации и интеграции природоохранных 

норм между странами СНГ, вплоть до разработки модельных кодек-

сов и законов об использовании конкретных видов природных ресур-

сов, охраны окружающей среды, по ликвидации стихийных бедствий, 

катастроф и аварий. Основная социально-экономическая и экологиче-

ская цель согласования национальных законодательств сводится к 

формированию и закреплению на межгосударственном уровне право-

вого статуса единого природоохранного пространства для обеспече-

ния сбалансированного использования, воспроизводства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. Особенно это актуально для 

Беларуси с ее ограниченными запасами многих природных ресурсов и 

полным отсутствием некоторых из них и наиболее пострадавшей от 

последствий Чернобыльской катастрофы. 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

РЕГИОНОВ 

Лагова Т.В. 

Белорусский государственный экономический университет,  

г. Минск 

Для управления экономическими и социальными процессами на 

уровне регионов большое значение имеет оценка социально-экономи-

ческого состояния территориальных единиц. Сложность хозяйствен-

ной деятельности и социальной политики на региональном уровне не 

позволяет выделить наиболее существенный показатель, который бы в 

полной мере характеризовал развитие территории, поэтому возникает 



 

необходимость оценки различных аспектов деятельности государст-

венных органов и объектов хозяйствования регионов. В качестве ос-

новного критерия для принятия решения о поддержке региона чаще 

всего выступает группировка регионов по уровню развития. Пробле-

ма, однако, до сих пор не решена, - разные страны используют самую 

различную методику. Так, например, Россия группирует регионы на: 

"нуждающиеся" и "особенно нуждающиеся", применяя показатели 

бюджетной обеспеченности. В некоторых исследованиях выделяют 

регионы с "относительно высоким уровнем развития", со "средним 

уровнем", "ниже среднего", "низким уровнем" и с "крайне низким 

уровнем развития". При этом в основу группировки закладывается 

балльная комплексная оценка социально-экономического развития ре-

гионов (КОСЭР). Последняя рассчитывается исходя из фактических 

показателей: 

 среднедушевого производства валового регионального продукта; 

  индекса производства;  

 доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума;  

 уровня безработицы к экономически активному населению,  

 обеспеченности жильем;  

 обеспеченности детскими учреждениями; 

 обеспеченности образовательными учреждениями; 

 обеспеченности лечебными учреждениями и т.д. 

 Для сведения этих разнокачественных показателей в единую 

комплексную оценку используются оценки: 4 (душевое производство, 

население с доходами ниже прожиточного уровня, 3 (динамика произ-

водства), 2 (безработица, обеспеченность больничными стационара-

ми), 1 (обеспеченность детскими дошкольными и поликлиническими 

учреждениями). Отнесение региона к той или иной группе произво-

дится на основе средневзвешенных балльных оценок (разность пока-

зателя по региону и среднего по стране, деленная на средний по стра-

не), при этом показатель "КОС ЭР" меняет значение с плюса на ми-

нус. 

Оценка развития региона должна опираться на следующие требо-

вания к ней: 

 оценка должна характеризовать сущность собственно территори-

ального развития, при этом не опираясь на односторонние оценки 

сложных явлений (например, экономическое положение региона не 

может опираться только на показатель "спада" или "отсутствия спада 

производства"; 



 

 оценки сторон региональных отношений должны быть многосто-

ронними и всеобъемлющими, максимально полно характеризующими 

их. Например, увеличение числа коек не может однозначно характери-

зовать уровень медицинского обслуживания, если при этом будет со-

храняться низкое качество обслуживания, а показатели здоровья насе-

ления окажутся ниже; 

  необходимо по возможности избегать интегрированных показате-

лей типа вышеуказанного КОСЭР. Конечно, определенные решения 

по ним приниматься могут (например, о выделении трансферта), но не 

более  реальной оценки развития они не дают. 

Для получения оценки некоторые исследователи рекомендуют 

применять совокупность более частных, но в то же время системных 

оценок, в качестве которых могут быть: оценка уровня и качества 

жизни в регионе, экономического потенциала территории; ее природ-

но-ресурсного потенциала (в том числе в стоимостном выражении); 

финансового состояния территории, включая анализ предприятий, 

бюджета; кризисных, чрезвычайных и др. ситуаций и т.д. В каждую 

системную оценку предлагается включать полную совокупность част-

ных показателей, характеризующих данный блок. Однако, и эти пока-

затели не дают полного ответа на положение в регионе, хотя "повы-

шенные" показатели экономического, социального, промышленного, 

экологического, демографического положения могут дать определен-

ную информацию. 

В мировой практике для управления развитием территорий также 

широко используется рейтинг – иерархическая система, где между 

объектами установлено качественное отношение преимущества. Свод 

ряда показателей в единый интегральный показатель позволяет оцени-

вать результаты деятельности района за определенный период време-

ни и сравнивать его положение среди других регионов. По принципу 

построения выделяют такие подходы к созданию рейтинговых систем 

как суммарные методы (метод сумм, среднего геометрического, коэф-

фициентов, суммы мест), и методы отнимания (расстояния до эталона, 

расстояния до среднего значения). Оценить уровень социально-эконо-

мического развития регионов  можно также с применением индексно-

го метода. Индексы позволяют определить степень отклонения значе-

ния конкретного показателя в том или ином регионе от определенных 

значений, характеризующих всю совокупность. Для анализа составля-

ется система индексов, которая содержит в себе информацию об отно-

шении показателя региона к среднему значению этого показателя,  



 

максимальному, минимальному,  а также к значению, достигнутому в 

столице. И проводить построение рейтинговых систем уже на базе ин-

дексов.  

Вообще же проблема оценки остается сегодня одной из централь-

ных в теории и практике государственного регулирования развития 

регионов, поскольку от выбранных методов территориально-экономи-

ческого и особенно бюджетного выравнивания зависит экономиче-

ский эффект такого регулирования – даст ли он положительный эф-

фект или еще более ухудшит ситуацию. 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ НА ПРОЦЕСС 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВА 

 Панибрацкая А.В. 

Институт географии национальной академии наук Украины, 

 г. Киев 

Процесс территориальной организации хозяйства базируется на 

рациональном использовании производствами и их территориальны-

ми объединениями всех видов ресурсов. При этом значимость рацио-

нального использования того или иного ресурса в размещении взаи-

мосвязанных объектов хозяйственного комплекса на определенном 

этапе экономического развития зависит от роли этого ресурса в фор-

мировании соответствующего технологического уклада. 

Изменение влияния топливно-энергетических ресурсов на про-

цесс территориальной организации хозяйства можно проследить, со-

поставляя во времени этапы развития топливно-энергетического и хо-

зяйственного комплексов определенной территории и выявляя на 

каждом из этих этапов те отрасли и производства топливно-

энергетического комплекса (ТЭК), размещение которых в наибольшей 

степени определяло  процессы территориальной организации хозяй-

ства. 

Анализ свидетельствует о смене значимости разных видов топ-

ливно-энергетических ресурсов в ходе социально-экономического 

развития страны, передачи движущих функций развития ТЭК от от-

раслей с высокой комплексообразующей способностью (угольная 

промышленность, электроэнергетика) к отраслям, комплексообразу-

ющие свойства которых незначительны (добыча и переработка газа, 

транспорт углеводородов). Поэтому если на первом этапе развития 



 

ТЭК Украины топливно-энергетические производства выступили ба-

зой формирования таких крупных территориально-производственных 

комплексов (ТПК) как Донбасс и Приднепровье, а также ТПК При-

карпатья, Львовско-Волынского, Александрийского, Прилукского, 

Шебелинского и др. промышленных узлов на втором этапе развития, 

то в последние десятилетия комлексообразующие функции топливно-

энергетических производств значительно ослабли. 

В условиях перехода экономики от четвертого к пятому циклу 

Кондратьева зависимость процесса территориальной организации хо-

зяйства от размещения производства топливно-энергетических ресур-

сов снижается в связи с уменьшением значимости топлива и энергии в 

развитии экономики постиндустриального общества, ее переходом к 

модели «изящного роста» (Smart Growth), основанной на повышении 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 

Размещение хозяйства в постиндустриальной экономике определяется 

не столько обеспеченностью территории топливно-энергетическими 

ресурсами, а сколько их стоимостью. 

В тоже время как в территориальной организации топливно-

энергетического, так и в территориальной организации хозяйственно-

го комплекса прослеживаются взаимосвязанные тенденции усиления 

процессов децентрализации, обусловленные необходимостью постин-

дустриальных сдвигов в организации производства (переход от фор-

дизма к тойотизму), в природопользовании (переход от ресурсоза-

тратных, экологически опасных к ресурсосберегающим, экологически 

безопасным технологиям), а также внедрением рыночных механизмов 

хозяйствования в постсоциалистических странах. 

К ВОПРОСУ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АГРОЛАНДШАФТОВ ВИТЕБСКОГО РАЙОНА 

Пиловец Г.И., Смоляков А.В. 

Витебский государственный институт им. П.М. Машерова,  

г. Витебск 

Современное сельскохозяйственное производство должно ве-

стись с учетом ландшафтной структуры территории, почвенного раз-

нообразия, с учетом научно обоснованной территориальной организа-

ции агроландшафтов, в задачу которой входит пространственное раз-

мещение зон различного функционального назначения с учетом есте-

ственной пригодности земель. Актуальность и необходимость реше-



 

ния такого рода проблем вызвана значительно возросшей в Республи-

ке Беларусь в связи с изменением земельных отношений, перераспре-

делением земель по категориям и видам их использования, изменени-

ями функционального назначения земель. В настоящее время идет 

процесс изменения во времени (динамика) и пространстве земельного 

фонда Республики Беларусь. В этих условиях становится актуальной 

организация оптимального, то есть экономически оправданного, эко-

логически обоснованного и упорядоченного использования земель. 

В связи с тем, что планы развития территорий разрабатываются в 

административных границах, объектом нашего исследования выбрана 

территория Витебского района, в пределах которой в настоящее время 

наблюдаются значительные изменения в структуре использования зе-

мель и все более активно развивается реформирование земельных от-

ношений. Предметом исследования являются природно-антропо-

генные геосистемы. Данная работа является элементом одного из 

направлений современного землеустройства, связанного с разработ-

кой проектов по использованию и охране земель, изучающего состоя-

ние и использование земельных ресурсов. 

Целью исследования являлось изучение землевладения, земле-

пользования и его оптимизация на территории Витебского района. 

Поставленная цель определялась рядом задач, сводившихся к изуче-

нию природных условий и ландшафтной структуры территории райо-

на; изучению количественных и качественных показателей землевла-

дения и землепользования; составлению методики анализа количе-

ственных показателей по землепользованию; обработке показателей 

кадастровой оценки земель; оценке плодородия сельскохозяйствен-

ных земель; составлению карты плодородия земель района и их при-

годности для выращивания различных сельскохозяйственных культур; 

типологии хозяйств района по степени пригодности земель к выращи-

ванию сельскохозяйственных культур; выработке предложений по оп-

тимизации землепользования на территории района. 

Рельеф Витебского района отличается чередованием молодых 

конечно-моренных гряд, плоско-волнистых моренных равнин, плос-

ких озерно-ледниковых и водно-ледниковых равнин, что при большом 

разнообразии почвообразующих и подстилающих пород, их сложном 

строении обуславливает распространение сложного и контрастного 

почвенного покрова. Его формируют дерново-подзолистые разного 

гранулометрического состава, степени увлажнения, эродированности, 

завалуненности почвы (43,6%), дерново-подзолистые, дерновые и 



 

дерново-карбонатные заболоченные (48,1%), торфяно-болотные 

(4,3%), пойменные (3,5%), дерновые и дерново-карбонатные (0,4%) 

почвы. По гранулометрическому составу значительно преобладают 

легкосуглинистые и супесчаные почвы (94%). На землях Витебского 

района имеют место проявления негативных процессов. Плоскостной 

эрозии подвержены 16,6% земель, 13,7% завалунены. Такие особенно-

сти почвенного покрова, заключающиеся в высокой неоднородности, 

неблагоприятных технологических свойствах, обусловили невысокую 

степень сельскохозяйственной освоенности территории. Однако сте-

пень освоенности по территории района различна. 

В ландшафтной структуре района представлено 5 родов, 7 подро-

дов, 12 видов ландшафтов. Согласно подсчету наибольшие площади 

занимают озёрно-ледниковые (36,5%), моренно-озёрные (27,6%), хол-

мисто-моренно-озёрные (18,1%) ландшафты. Согласно оценке устой-

чивости различных ландшафтов к техногенному воздействию и к из-

менению уровня грунтовых вод ранжированной на неустойчивые, от-

носительно устойчивые и устойчивые ландшафты Витебского района, 

как нами было установлено, относятся к относительно устойчивым с 

незначительным колебанием этих характеристик в отдельных видах 

ландшафтов. 

Нами изучена структура современного землепользования. В 

структуре земель Витебского района по категориям землевладельцам 

и землепользователям 53,03% земель находится во владении сельско-

хозяйственных предприятий и граждан, 39% - во владении государ-

ственных лесохозяйственных предприятий. Доля земель общего поль-

зования, промышленности, транспорта составляет по 3%, иного 

назначения – 2% площади района. Проведенный анализ структуры 

сельскохозяйственных земель Витебского района за тридцатилетний 

период с 1973 г. по 2001 г. показал, что доля сельскохозяйственных 

угодий в общей площади района уменьшилась. В структуре сельско-

хозяйственных угодий отмечены следующие тенденции: доля пахот-

ных земель выросла до 31,2%. Значительно уменьшилась доля сено-

косов – с 12% до 3%. Доля пастбищ за этот же период несколько воз-

росла  – с 7,6% до 10%. Значительно возросла доля лесных и прочих 

лесопокрытых земель – с 27,8% в 1973 г., 29,8% в 1990 г. до 44% в 

2001 году.   

Проведенный нами анализ ландшафтной структуры Витебского 

района, степени устойчивости ландшафтов к антропогенному воздей-

ствию и современного землепользования позволил, обобщивданные 



 

произвести группировку земель Витебского района. По степени ан-

тропогенного воздействия выделено семь групп земель, характеризу-

ющих антропогенную преобразованность агроландшафтов территории 

Витебского района (антропогенная преобразованность агроландшаф-

тов определяется исходя из соотношения площадей различных видов 

земель, отличающихся характером, уровнем и интенсивностью воз-

действия на них).  Это   интенсивно используемые земли – 38,1%,   

земли лесного фонда и другие лесопокрытые территории – 42,0%, не-

интенсивно используемые земли -6%, земли, находящиеся в есте-

ственном состоянии – 6%, земли с высокой степенью антропогенной 

преобразованности – 4,5%, антропогенно преобразованные земли – 

3%, легко уязвимые природные земли – 0,4%. 

Ведущим и определяющим компонентом природной среды, фор-

мирующим ее территориальные комплексы, является почвенный фак-

тор. Именно через почвы преломляется влияние других природных 

факторов, прежде всего климата и рельефа. Природные различия хо-

рошо иллюстрируются результатами кадастровой оценки земель. Для 

характеристики показателей кадастровой оценки земель территории 

Витебского района нами был выбран балл общей кадастровой оценки 

земель, как показатель наиболее информативный, обобщающий и хо-

рошо коррелирующий с другими показателями - баллом плодородия 

почв, нормативным доходом и дифференциальным доходом.  

Большинство хозяйств Витебского района характеризуются на 

пахотных и, в целом, сельскохозяйственных землях общей кадастро-

вой оценкой ниже среднего (20-30) баллов. Средние показатели харак-

терны для учхоза Лужеснянского сельскохозяйственного техникума. 

Два хозяйства (колхоз «Красный Партизан» и колхоз-комбинат «Звез-

да») имеют худшие показатели. Анализ результатов кадастровой 

оценки по величине нормативного чистого дохода выявил группу хо-

зяйств, имеющих отрицательные значения этого показателя. К ней от-

носятся  колхоз   «Рассвет»   (-18  у.е./га), колхоз  имени  Куйбышева 

(-6 у.е./га), «Память Ленина» (-1 у.е./га). Это связано с расположением 

данных хозяйств на худших по плодородию землях. Средние показа-

тели характерны для Лужеснянского сельскохозяйственного технику-

ма - 98 у.е./га, колхоза имени Димитрова 85 у.е./га, ЗАО «Возрожде-

ние» и колхоза «Красное знамя» по 80 у.е./га соответственно, земли 

которых характеризуются средними показателями плодородия. 

Нами разработана шкала пригодности земель хозяйств к выра-

щиванию определенных сельскохозяйственных культур и произведена 



 

группировка пахотных земель по эффективности возделывания ос-

новных сельскохозяйственных культур с целью выработки рекомен-

даций по оптимизации землепользования в границах хозяйств. Пред-

ложенное нами распределение земель по группам качества позволяет 

более обоснованно решать вопросы организации растениеводства с 

целью повышения его эффективности при ограниченных ресурсах. 

ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АГРОБИЗНЕСА В 

УКРАИНЕ 

Ранця И.И. 

Львовский национальный университет имени И. Франко, 

 г. Львов, Украина 

После приобретения независимости Украина пошла курсом фор-

мирования рыночной экономики. Конкретными путями этого процес-

са в аграрном секторе выступили: 

 разукрупнение колхозов и совхозов и создание на их основе предп-

риятий типа “товарищество с ограниченной ответственностью”, “аре-

ндное предприятие”, “крестьянский кооператив”, “крестьянское това-

рищество”; 

 образование новой формы хозяйствования – фермерства, а также – 

увеличение количества частных крестьянских (в прошлом – так назы-

ваемых приусадебных) хозяйств; 

 приватизация мелких и корпоротизация больших предприятий пи-

щевой промышленности и сферы производства средств сельскохозяй-

ственного производства; 

 введение частной формы собственности на главный аграрный ре-

сурс – землю, что сопровождалось процессом паевания большей части 

угодий, а также имущества бывших колхозов и совхозов, иными сло-

вами, возвратом в приватизация мелких и корпоратизация больших 

предприятий пищевой промышленности и сферы частную собствен-

ность крестьянам того, что было экспроприировано во времена колле-

ктивизации и раскулачивания. 

Не все из этих путей пройдены до конца. В частности, не удалось 

устранить тенденцию падения производства в аграрном секторе, кото-

рая возникла ещё в конце советской эпохи. Не полностью налажены 

рыночные механизмы. Тем не менее состоялось и продолжается ко-



 

ренное преобразование всего спектра аграрной деятельности – от аг-

рарных экономических отношений – до аграрного мышления. 

Следствием этого есть переход агропромышленного комплекса 

на качественно высшую стадию развития – на стадию агробизнеса. 

Этот термин заимствован из американской экономической науки, где 

его, как принято считать, ввели в обиход Р.А. Дейвис и Дж.Х. Гольд-

берг.  

Агробизнес можно определить как экономическую деятельность 

в условиях рыночного хозяйствования (свободное ценообразование, 

законы спроса и предложения, частная собственность) с целью полу-

чения прибыли от удовлетворения запросов потребителей в продово-

льственных и промышленных товарах сельскохозяйственного проис-

хождения. 

Термин “агробизнес” почти не употребляется в украинской геог-

рафической литературе. Но сами процессы трансформации агропро-

мышленного комплекса в агробизнес, в частности, процессы измене-

ния под влиянием рынка территориальной организации агробизнеса, 

которая является функционированием во времени различных террито-

риальных сочетаний (пунктов, центров, узлов, районов, зон) были ис-

следованы в ряде работ.  

Среди закономерностей территориальных изменений, имеющих 

место в процессе формирования агробизнеса в Украине, которые были 

раскрыты и объяснены этими авторами, отметим следующие: 

 территориальная деконцентрация сельскохозяйственного произ-

водства: уменьшение удельного веса лидирующей  раньше степной 

зоны взамен на увеличение доли Лесостепи и Полесья; 

 размывание границ традиционных зон сельскохозяйственной спе-

циализации, например, граница зоны выращивания сахарной свеклы 

переместилась далеко на север, в Полесье, и юг –  в Степь; 

 некоторое нивелирование природно-географических факторов под 

влиянием законов рынка: сокращение объёмов производства боль-

шинства видов сельскохозяйственной продукции происходит за гра-

ницами традиционной зоны его производства в несколько раз медлен-

нее, чем в самой зоне; 

 дальнейшее ухудшение положения депрессивных в аграрном от-

ношении регионов: падение показателей производительности труда 

более быстрыми темпами происходит на тех территориях, которые 

всегда отличались меньшей производительностью; 



 

 адаптирование производственной структуры к коньюнктуре рынка, 

что привело к увеличению во всех природных зонах удельного веса 

той продукции, на которую имеется повышенный спрос – зерна, кар-

тофеля, молока; 

 территориальная деконцентрация пищевой промышленности, ко-

торая теперь сосредотачивается не только в городах, но и сельской 

местности. 

В территориальной структуре агробизнеса, в отличие от террито-

риальной структуры агропромышленного комплекса, львиную долю 

занимает не сельское хозяйство, а так называемые третичный и четве-

ртичный секторы, то есть, различные отрасли инфраструктуры, об-

служивания и торговли (агромаркетинг, агроменеджмент, агроаудит, 

агроконсалтинг, агротехсервис, агрохимсервис, агрореклама и дру-

гие). На стимулирование и ускорение развития этих составных агро-

бизнеса, а также такой его отрасли, как пищевая промышленность, и 

на их рациональную территориальную организацию должны быть на-

целены усилия региональной экономической политики государства. 

Ведь эти отрасли способны спровоцировать рост производства в пер-

вичном – сельскохозяйствен-ном секторе агробизнеса. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 

СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Решетников Д.Г. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В целях анализа масштабов и сбалансированности торгового 

обмена Беларуси в разрезе отдельных внешнеторговых партнеров 

можно использовать метод их группировки по объему товарооборота 

и степени сбалансированности внешнеторговых связей, которая опре-

деляется по формуле (Ковальчук В.В., 1996): 

Ксб = С / ТО, где 

Ксб – коэффициент сбалансированности внешнеторговой деятель-

ности страны; 

С – внешнеторговое сальдо; 

ТО – товарооборот. 

Основными внешнеторговыми партнерами Беларуси являются 

Россия, соседние и близлежащие европейские государства, США, а 

также некоторые развивающиеся страны (Китай, Бразилия, Индия и 



 

др.), на рынках которых активно расширяется присутствие белорус-

ских  товаров (табл.1). 

Таблица 1 

Группировка внешнеторговых партнеров Республики Беларусь по 

объему товарооборота и степени сбалансированности внешнеторго-

вых связей (Ксб) в 2000 г. 

 
Объем то-

варо-

оборота, 

млн. долл. 

Значитель-

ная несба-

лансирван-

ность  

импорта 

1<Ксб<0,5 

Сравнительная 

сбалансирован-

ность импорта 

0,5<Ксб<0 

Сравнительная 

сбалансиро-

ванность  

экспорта 

0<Ксб<0,5 

Значительная 

несбалансиро-

ванность  

экпорта 

0,5<Ксб<1 

свыше 

1000,0 

 Россия   

400,1  

1000,0 

 Германия Украина, 

Польша, 

Латвия, Литва, 

 

80,1  

400,0 

Чешская 

Республика 

США, Италия, 

Великобритания, 

Франция 

Нидерланды, 

Бразилия, 

Венгрия  

Китай, 

Эстония 

 

40,180,0 

 

Австрия, 

Куба 

Бельгия, Дания, 

Казахстан, Фин-

ляндия, Швеция, 

Норвегия, Япония 

Молдова, 

Индия, 

Турция 

Алжир, 

Туркменистан 

 

20,140,0 

 

Швейцария 

Словения, 

Индонезия 

Республика Ко-

рея, Испания, 

Узбекистан, 

Болгария 

Малайзия, 

Словакия, 

Вьетнам, 

Марокко 

Румыния, 

Иран 

 

10,120,0 

 

Аргентина, 

Израиль 

Эквадор, 

Кыргызстан  

Югославия, 

Таиланд, 

Азербайджан 

Хорватия, 

ОАЭ, 

Сирия 

 
5,110,0 

 

Ирландия, 

Гана, 

Сальвадор, 

Канада, 

Гватемала 

КНДР, 

Греция, 

Австралия 

Таджикистан 

Люксембург, 

Мексика 

Кипр, Бангла-

деш, Египет, Па-

кистан, Монго-

лия, 

Нигерия 

 
менее 5,0 

 

 Кот-дИвуар, 

Афганистан, 

Сингапур, 

Армения, 

Македония, 

Перу,  

Панама 

Шри-Ланка,  

ЮАР, 

Филиппины, 

Португалия, 

Грузия, Ислан-

дия, 

Чили, Уругвай 

Колумбия, 

Коста- Рика 

 

 



 

Материалы  таблицы  не  только позволяют оценить масштабы 

товарного обмена Беларуси с отдельными внешнеторговыми партне-

рами, но и наглядно отражают тенденцию преимущественного фор-

мирования положительного сальдо торгового баланса в обмене с раз-

вивающимися странами (правая часть таблицы), в то время как торго-

вый оборот с развитыми государствами, как правило, несбалансиро-

ван по импорту и характеризуется формированием отрицательного 

сальдо. Нарушают отмеченную тенденцию лишь несколько близле-

жащих европейских государств (страны Балтии, Нидерланды), това-

рооборот с которыми существенно трансформировался в связи с мас-

штабными поставками произведенных в Беларуси нефтепродуктов в 

1999-2000 гг. 

Значительной несбалансированностью по импорту среди веду-

щих внешнеторговых партнеров Беларуси характеризуется товарный 

обмен с Чешской Республикой, Австрией и Кубой (с последней – за 

счет в  увеличения в 7,7 раза в 1995-2000гг. импорта в  при  росте экс-

порта в 2,2 раза), что свидетельствует о необходимости расширения 

встречных экспортных потоков. Внешнеторговый обмен со странами 

«большой семерки» и высокоразвитыми государствами Западной Ев-

ропы характеризуется сравнительной сбалансированностью импорта, 

причем на данном направлении  оптимальными представляются рас-

ширение высококачественного инвестиционного импорта (машины и 

оборудование и др.) и усилия по сохранению имеющихся экспортных 

рынков и их возможному увеличению в будущем. Присутствие среди 

экономически значимых внешнеторговых партнеров Беларуси со 

сравнительной сбалансированностью по экспорту таких стран, как 

Китай, Бразилия, Индия, Алжир, Турция, Вьетнам, Иран, Малайзия, 

Марокко свидетельствует о необходимости дальнейшего активного 

продвижения отечественной продукции на рынки развивающихся гос-

ударств, емкость которых динамично возрастает. Кроме того, одним 

из приоритетных направлений развития внешнеэкономической дея-

тельности Беларуси должны явиться усилия по оптимизации товаро-

оборота с партнерами по СНГ, как в плане увеличения масштабов тор-

говли, так и сбалансирования торгового обмена. 

 

 

 



 

ЭКСПЕРТНАЯ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Смоляков Г.С., Романов С.Л. 

Белорусский государственный университет,  

УП “Институт радиологии”, Минск 

Характерной чертой Беларуси издавна является контрастность в 

условиях проживания людей в различных местностях и поселениях. В 

современный период наименее устойчивой средой обитания человека 

выделяются малые городские поселения и сельская местность. При 

этом качество среды обитания является все более и более значимым 

не только и не столько экологическим, но и социально-экономическим 

фактором, влияющим и на распределение затрат, и на протекание де-

мографических процессов, и на перспективы развития целых регио-

нов. Несмотря на такую значимость проблема оценки качества среды 

обитания не решена географической наукой. Основной причиной та-

кого состояния является отсутствие универсальной методики оценки. 

Научный анализ качества среды обитания нельзя осуществить без 

наличия объективных критериев, которые позволяли бы независимо и 

корректно проводить такую оценку. Оптимальным решением задачи 

было бы создание теоретически и методически выверенной процеду-

ры для получения сопоставимой и воспроизводимой количественной 

оценки качества среды обитания в целом и покомпонентно. Однако 

для этого необходимо учитывать следующие принципы: 

 оценка должна быть универсальной для всех типов поселений и 

местностей; 

 процедура должна быть достаточно простой и однозначно воспро-

изводимой; 

 оценка должна распространяться не только на сиюминутное состо-

яние, но и на характер и направленность воздействия на систему в це-

лом и на отдельные ее компоненты.  

Системный подход позволяет фиксировать как общие, так и ин-

дивидуальные свойства практически любого сложного объекта в зави-

симости от избранного уровня точности и детальности. Определив 

набор анализируемых параметров и жестко охарактеризовав воздей-

ствие каждого из факторов на качество каждого их компонентов сре-

ды обитания, можно получить объективную комплексную оценку со-

стояния среды обитания в целом и покомпонентно. 

Исходя из данных теоретико-методических предпосылок разра-

ботана процедура создания двумерной цифровой матрицы, основан-



 

ной на методе экспертных оценок, которая позволяет осуществлять 

комплексную оценку качества среды обитания. В основе оценки лежат 

экспертные балльные оценки, выставляемые по степени значимости 

каждого из рассматриваемых факторов применительно к каждому из 

рассматриваемых компонентов. Степень воздействия изменяется от 

одного до трех баллов (возможно и более), причем положительное 

воздействие имеет знак “плюс”, отрицательное - “минус”, отсутству-

ющее воздействие фиксируется “нулем”. Сумма баллов подсчитыва-

ется как применительно к объектам, так и к факторам воздействия. 

Общее число факторов и объектов не лимитируется, а применение по-

ложительных и отрицательных величин позволяет количественно со-

поставить между собой оценки, полученные применительно к объек-

там, которые характеризуются различным комплексом факторов воз-

действия. 

Предлагаемый метод экспертной количественной оценки позво-

ляет более мягко подходить к выбору анализируемых объектов; он  

нетребователен к качеству геоинформационного обеспечения и пото-

му позволяет использовать для обработки материалов стандартные 

электронные таблицы. Кроме того, достоинством данного метода яв-

ляется возможность количественной оценки значимости отдельных 

факторов (групп факторов), использования любого числа оценивае-

мых объектов (групп объектов), оценки результатов гипотетических 

или планируемых воздействий на систему, количественного сопостав-

ления результатов разнотипного внешнего воздействия на систему в 

целом и любые ее компоненты в отдельности, решения отпимизаци-

онной задачи для соответствующего набора параметров, сопостави-

тельной качественной оценки результатов нескольких гипотетических 

вариантов воздействия на систему, типизации и количественного со-

поставления объектов между собой, применения математического ап-

парата для анализа существующих тенденций и выявления уровня 

значимости и взаимообусловленности факторов. Данный метод имеет 

высокий уровень формализации оценочной процедуры, что позволяет 

применять соответствующие средства вычислительной техники. 

 

 



 

ДЭКАНЦЭНТРАЦЫЯ ПЕРАПРАЦОЎЧАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ 

ЯК ЭЛЕМЕНТ РЭФАРМАВАННЯ АГРАРНАГА СЕКТАРА АПК 

І ЎМОВА РАЗВІЦЦЯ СЕЛЬСКАЙ МЯСЦОВАСЦІ 

Страха М.Л. 

Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М.Танка, г. Мінск 

У рашэні праблемы харчовага забеспячэння насельніцтва важная 

роля належыць вядучым галінам перапрацоўчай прамысловасці: 

мясной, малочнай, кансервавай. Сёння удзельная вага галін па 

перапрацоўцы сельскагаспадарчай сыравіны ў структуры 

аграпрамысловага комплекса рэспублікі перавышае 40%. Аналіз 

сучаснага стану перапрацоўчай прамысловасці як састаўной часткі 

АПК Брэсцкай вобласці паказвае, што яна характарызуецца 

звышвысокімі ўзроўнямі вытворчай і тэрытарыяльнай канцэнтрацыі. 

Мясная прамысловасць Брэсцкай вобласці з’яўляецца буйною 

галіной, на долю якой прыходзіцца каля 45% таварнай прадукцыі 

харчовай прамысловасці. На працягу апошніх гадоў у вобласці 

функцыянуе каля 40 прадпрыемстваў мясной прамысловасці ўсіх 

катэгорый, з іх 5 – прамысловыя мясаперапрацоўчыя прадпрыемствы 

(3 мясакамбінаты і 2 мясакансервавыя камбінаты сістэмы канцэрна 

“Мясамалпрам”) і больш як 30 малых перапрацоўчых прадпрыемстваў 

па вытворчасці мясных і каўбасных вырабаў у гаспадарках вобласці. 

На 5 прамысловых мясаперапрацоўчыя прадпрыемстваў, якія 

размяшчаюцца ў буйнейшых гарадах вобласці (Брэст, Баранавічы, 

Пінск, Кобрын, Бяроза), прыходзіцца амаль 97% таварнай прадукцыі, 

вырабляемай усімі прадпрыемствамі мясной прамысловасці. 

Назіраецца нераўнамернае размеркаванне малых мясаперапрацоўчых 

вытворчасцяў па раёнах вобласці. Найбольшая іх колькасць маецца ў 

Баранавіцкім (7), Іванаўскім (5), Камянецкім (4) і Пінскім (4) раёнах. 

Найменшая іх колькасць (па аднаму прадпрыемству) у Ганцавіцкім, 

Драгічынскім, Жабінкаўскім, Івацэвіцкім, Ляхавіцкім і Столінскім 

раёнах. Адсутнічаюць такія вытворчасці ў Лунінецкім, Маларыцкім і 

Пружанскім раёнах. 

Другой важнай галіной перапрацоўчай прамысловасці Брэсцкай 

вобласці з’яўляецца малочная. У вобласці функцыянуе больш як 20 

прадпрыемстваў малочнай прамысловасці ўсіх катэгорый, з іх 16 

прамысловых малочных прадпрыемстваў, якія вырабляюць каля 99% 

усёй таварнай прадукцыі галіны, і 6 малых малакоперапрацоўчых 

вытворчасцяў у гаспадарках вобласці. Малыя прадпрыемствы па 



 

перапрацоўцы малака ёсць у Бярозаўскім, Жабінкаўскім, Івацэвіцкім, 

Камянецкім, Кобрынскім і Лунінецкім раёнах. 

Асобае месца ў развіцці малых вытворчасцяў вобласці павінна 

быць адведзена перапрацоўцы пладоў і гародніны. Сёння ў вобласці 

функцыянуюць 24 прадпрыемствы такога профілю, з іх 13 адносіцца 

да сістэмы ВА “Плодагароднінапрам” і 11 – малыя вытворчасці ў 

гаспадарках вобласці. Малыя вытворчасці па перапрацоўцы пладоў і 

гародніны складаюць 46% ад агульнай колькасці перапрацоўчых 

прадпрыемстваў плодагародніннай галіны, аднак вырабляюць толькі 

2% ад яе таварнай прадукцыі. Такія паказчыкі яўна не адпавядаюць 

багатым сыравінным рэсурсам вобласці. 

Высокі ўзровень канцэнтрацыі вытворчых магутнасцяў на 

прамысловых перапрацоўчых прадпрыемствах вобласці выклікаў 

цэлы шэраг негатыўных наступстваў, сярод якіх – пашырэнне 

сыравінных зон і звязаны з гэтым рост транспартных выдаткаў, 

манапалізацыя права на перапрацоўку сыравіны за асобнымі 

прадпрыемствамі, абмежаванне канкурэнцыі на рынку харчовых 

прадуктаў паміж айчыннымі вытворцамі, параўнальна вузкі 

асартымент выпускаемых прадуктаў і г.д. У шэрагу гэтых недахопаў 

асаблівай ўвагі заслугоўвае няздольнасць буйнамаштабных 

дзяржаўных прадпрыемстваў забяспечыць поўную і безадходную 

перапрацоўку сыравіны, якая вырабляецца ў прыватным сектары 

сельскай гаспадаркі. Нягледзячы на няпоўную загрузку вытворчых 

магутнасцяў, дзяржаўныя перапрацоўчыя прадпрыемствы не могуць 

ахапіць усе крыніцы паступлення сыравіны, паколькі яны 

запраектаваны і створаны як партнёры па кааперацыі з буйнымі 

сельскагаспадарчымі прадпрыемствамі. 

Канцэнтрацыя вытворчых магутнасцяў у сферы перапрацоўкі, 

якая з’яўляецца вынікам эканамічнай палітыкі мінулых гадоў, 

прычыняе істотную шкоду аграпрамысловай вытворчасці і развіццю 

сельскай мясцовасці. Па-за сфераю перапрацоўкі застаецца практычна 

ўвесь прыватны сектар. Праблема яшчэ больш абвастраецца ва ўмовах 

рэалізацыі аграрнай рэформы, калі ўдзельная вага асабістых сялянскіх 

і фермерскіх гаспадарак у вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі 

істотна павялічваецца (валодаючы 12% сельскагаспадарчых зямель 

яны вырабляюць каля 40% валавай сельскагаспадарчай прадукцыі). 

Гэты прыватны сектар у цяперашні час абслугоўваецца нешматлікай 

сеткай маламагутных перапрацоўчых вытворчасцяў. Адпаведна 

наспела пільная неабходнасць карэннага рэфармавання перапрацоўчай 



 

сферы АПК, распрацоўкі канцэпцыі развіцця малога і сярэдняга 

бізнесу ў гэтым сектары эканомікі. 

Дэканцэнтрацыя перапрацоўчай прамысловасці, развіццё малых 

вытворчасцяў з’яўляюцца аб’ектыўнай неабходнасцю ў сувязі з 

пераходам эканомікі рэспублікі да рынкавых адносін і абумоўлены 

сукупнасцю існуючых у сельскай гаспадарцы і сельскай мясцовасці 

сацыяльных, эканамічных і іншых фактараў. Перапрацоўка 

сельскагаспадарчай прадукцыі якая хутка псуецца непасрэдна ў 

гаспадарках або паблізу ад іх прадухіляе страты сыравіны, дазваляе 

зніжаць транспартныя выдаткі, стварае канкурэнцыю на рынку 

харчовых прадуктаў. Па сваіх памерах малыя вытворчасці могуць 

прыстасоўвацца практычна да любой колькасці незанятай працоўнай 

сілы, яны садзейнічаюць росту даходаў сельскага насельніцтва, 

сацыяльнаму развіццю сяла, замацаванню кадраў, асабліва моладзі, у 

сельскай мясцовасці. 

Да ліку асноўных праблем і задач на шляху да развіцця малых 

перапрацоўчых вытворчасцяў адносяцца: праблема тэхнічнага 

забеспячэння малых вытворчасцяў; праблема фінансавай падтрымкі іх 

дзейнасці; размяшчэнне малых вытворчасцяў з улікам патэнцыялу 

сыравінных зон і попыту на іх прадукцыю; забеспячэнне магчымасцяў 

для малых вытворчасцяў аператыўна рэагаваць на каньюнктуру 

рынка, змяняць структуру вытворчасці; задавальненне патрэб малых 

вытворчасцяў у паслугах інфраструктуры. 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ОПТИМАЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНОВ 

Строчко О.Д. 

Витебский государственный университет им. П.М.Машерова 

В последнее время в свете концепции устойчивого развития за-

метно возрос интерес к изучению территориальной структуры хозяй-

ства (ТСХ) стран и регионов, т.к. ТСХ рассматривается в качестве 

ключевого элемента, обеспечивающего устойчивое развитие террито-

рий всех рангов. При этом возникает проблема оценки оптимальности 

этого элемента, двойственного по своей природе: с одной стороны – 

это количественная характеристика, доказательство оптимальности 

которой  в какой-то степени возможно на языке цифр, но, с другой 

стороны – не сводимое только к цифрам т.к., её качественная природа 

даже более важна. 



 

Хозяйство страны или региона – сложная система, включающая в 

себя, по Ф.Перру, Р.Бара, дух, форму, субстанцию, которая характери-

зуется системно-структурным методом (простые системы описывают-

ся функциональным методом). Оно обладает интегральной структу-

рой, но может быть разделено на несколько взаимосвязанных струк-

тур и выступать в качестве полиструктурной системы, охватывающей 

социальную, отраслевую, технологическую и организационную, тер-

риториальную структуры. Они развиваются не обязательно синхрон-

но, поэтому относительно автономны.  

Согласно классическому определению И.М. Маергойза,  ТСХ – 

это совокупность определённым образом взаиморасположенных и со-

членённых элементов хозяйства,  находящихся в сложном взаимодей-

ствии в процессе развития народно-хозяйственной системы (включает 

население, сферы, виды и результаты его деятельности на определён-

ной территории в комплексе с соответствующей социальной средой). 

Самая большая трудность заключается в том, что связи между 

элементами ТСХ – это наименее доступная наблюдению и измерению 

составляющая системы, поэтому приходится обращаться к косвенным 

методам. 

Главная методическая задача изучения ТСХ – разработка её 

«метрики», т.е. получение относительно строгих, по возможности ко-

личественно выражаемых характеристик. 

В экономической географии выделяют 4 основных параметра 

ТСХ: территориальную концентрацию, дифференциацию, интегра-

цию, композицию. 

В промышленности различают 2 уровня концентрации: локаль-

ный и районный, в инфраструктуре – линейный. Показатели парамет-

ризации: абсолютный, дазиметрический, коэффициент локализации 

Флоренса, кривая Лоренца. 

Территориальная дифференциация: под ней подразумевается 

пространственно фиксированное разнообразие географических объек-

тов и явлений. Это один из важнейших параметров ТСХ. Данный по-

казатель может быть измерен с помощью показателя дисперсии, сред-

неквадратичного отклонения или коэффициента вариации. Но эти из-

мерители не могут быть применены к исследованию сложных, много-

компонентных структур, а также они учитывают перепады исследуе-

мых величин независимо от взаимного расположения явлений и объ-

ектов, а в географии размещенческий компонент самый важный, по-

этому наиболее «географизированая» формула вычисления показателя 



 

территориальной дифференциации – формула географической дис-

персии Василевского, в которой учитывается число территориальных 

единиц, расстояния между территориальными единицами. 

Территориальная интеграция показывает связанность элементов 

ТСХ. Для её изучения используется большое число показателей, от-

ражающих степень территориального разделения труда и товарообме-

на между районами (например, индекс интенсивности обмена, число-

вые индексы из теории графов и др.).  

Территориальная композиция характеризует конфигурацию стра-

ны, формы территориальной структуры (очаговость, линейность, 

блочность, сетчатость), их взаимное положение, характер сочленения. 

Важнейшие аспекты композиции ТСХ – устойчивость (изменчивость), 

характер территориальных сдвигов за определённое время (анализ по-

казателя вариации «абсолютных» приростов и темпов роста удельных 

весов частей совокупностей, например, в разрезе административных 

районов страны). Недостаток данных экономико-статистических ме-

тодов – нельзя установить географическое направление сдвигов, т.е. 

наиболее существенную характеристику композиции ТСХ. Поэтому 

применяются центрографические методы и методы картографирова-

ния территориальных сдвигов. 

Таким образом, параметризация подчинена не только задачам 

описания особенностей ТСХ того или иного региона, или даже стра-

ны, гораздо важнее на основе полученных количественных и каче-

ственных характеристик перейти к оценочным суждениям об опти-

мальности ТСХ того или иного региона, той или иной страны.  

Вопрос об оптимальности ТСХ – это вопрос о том, в каком 

направлении развитие территориальной структуры прогрессивно. Ло-

гично предположить, что прогрессивной будет та территориальная 

структура, где при заданных производительных силах  затраты на 

преодоление пространства на осуществление связей (транспортных, 

энергетических и т.д. будут минимальными). Оценивая оптимальность 

ТСХ, нужно помнить, что концепция территориальной структуры – 

преимущественно качественная категория, суждения о которой труд-

но переносятся на количественный язык. 

 

ЭВОЛЮЦИЯ  РАССЕЛЕНИЯ  НА  ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Струк М.И. 



 

Институт проблем использования природных ресурсов и экологии        

Национальной академии наук Беларуси, г. Минск 

При территориальном планировании социально-экономического 

развития, а также природоохранной деятельности важно учитывать 

тенденции изменений в размещении населения. Такой учет позволит 

выявить вероятные проблемные ситуации и предусмотреть меры по 

их предотвращению.  

Определение указанных тенденций, очевидно, должно опираться 

на ретроспективный анализ расселения. Вместе с тем одного такого 

анализа недостаточно, он должен быть дополнен также прогнозной 

гипотезой о дальнейшем развитии изучаемого явления.  

В качестве подобной гипотезы по отношению к расселению мо-

жет быть принято представление о его эволюционном развитии. В со-

ответствии с данным представлением, расселение следует рассматри-

вать как направленный процесс, развитие которого осуществляется 

путем последовательного перехода от одной эволюционной стадии к 

другой.  

Используя эволюционную шкалу и установив положение на ней 

исследуемой системы расселения, можно прогнозировать направление 

дальнейшей трансформации последней. Место Беларуси в данной 

шкале определялось путем сопоставления численных значений, ха-

рактеризующих  реальную динамику городского и сельского населе-

ния страны с отличительными для каждой стадии показателями их со-

отношений. Для выявления изменений в ходе данной динамики рас-

сматривался период с 1960 по 2000 гг. с подразделением его на деся-

тилетние временные интервалы.   

На протяжении всего рассматриваемого периода в стране имел 

место рост городского населения. При этом темпы его с течением 

времени снижались от  5,6% в год в первый из представленных деся-

тилетних интервалов до 3,8 – во второй, 2,6 – в третий и лишь 0,2% - в 

четвертый. В распределении городского населения по городам раз-

личной величины прослеживаются изменения в сторону увеличения 

степени его концентрации. Доля малых городов в городском населе-

нии снизилась с 42% в 1960 г. до 24% в 2000 г., а крупных и крупней-

ших – наоборот возросла за это же время с 22 до 50%. Одновременно 

с ростом количества городских жителей шло последовательное и от-

носительно равномерное, без резких колебаний уменьшение сельского 

населения.  



 

Приведенные изменения в расселении привели к усилению кон-

трастности в размещении населения по стране. Рассчитанные индексы 

его территориальной концентрации показали, что если в 1970 г. поло-

вина жителей Беларуси, проживающих в районах с наивысшей плот-

ностью населения, размещалась на 24%  площади страны, то в 2000 г.– 

лишь на 12%.  

Причем первоначально в число указанных районов входили как 

те из них, которые имели в своем составе большие города, так и райо-

ны со средними и даже малыми городами. Высокая плотность населе-

ния в последних была связана с большим количеством их сельских 

жителей, которые выступали в то время значимым для простран-

ственного распределения населения фактором.  Постепенно его роль 

снижалась, и в 2000 г. соответствующий перечень составили только 

районы с самыми большими в Беларуси городами. Тем самым именно 

величина города становилась со временем все более важным факто-

ром в размещении населения.  

 Отмеченная динамика населения, когда рост числа жителей 

крупных городов сопровождается депопуляцией периферийных сель-

ских районов за счет миграций “село – город”, соответствует третьей 

стадии эволюции расселения – стадии классической урбанизации. На 

смену ей должна прийти стадия субурбанизации, которая характери-

зуется увеличением населения пригородных территорий и уменьше-

нием людности самих крупных городов – центров агломерации. 

В основе субурбанизации лежат экономические и социальные 

факторы, связанные главным образом с высокой стоимостью город-

ских земель, усложняющимися экологическими требованиями, огра-

ниченностью здесь свободных пространств для нового строительства, 

транспортными затруднениями, а также желанием людей иметь соб-

ственный дом. Поскольку эти факторы имеют универсальный харак-

тер, то данную стадию расселения можно рассматривать как законо-

мерную для любой страны. 

В Беларуси развитие субурбанизации стимулировало принятое в 

1991 г. управленческое решение о переориентации политики жилищ-

ного строительства в городах на значительное увеличение доли инди-

видуальной усадебной застройки. В результате, при сохранении отно-

сительно стабильных темпов увеличения застройки территории в це-

лом по стране, в районах, прилегающих к крупным городам, и осо-

бенно в Минском районе, они за последнее десятилетие существенно 

повысились.    



 

Интенсификация застройки пригородных территорий свидетель-

ствует о формировании в Беларуси материальных предпосылок для 

активизации процессов субурбанизации, поскольку строительство в 

их пределах жилья для жителей города выступает как первоначальный 

этап ее развития. Вслед за жильем должно пойти перемещение туда 

населения и формирование рабочих мест. 

Переход системы расселения страны на новую эволюционную 

стадию не изменит сложившейся тенденции к росту контрастности в 

размещении населения. Основными районами повышения его плотно-

сти, и связанного с этим роста хозяйственной активности должны вы-

ступить пригородные территории. Для того чтобы обеспечить упоря-

доченность их использования приоритетными задачами территори-

ального управления выступают, во-первых, четкое функциональное 

зонирование этих территорий, во-вторых, внедрение более жесткого 

механизма регламентации природопользования в их пределах. 

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЫРЬЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КИРПИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Томашевич Ан.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В течение многих десятилетий традиционно бытовало мнение, 

что недра Беларуси исключительно богаты глинами и суглинками, 

пригодными для производства строительного кирпича. 

В 1960-х – 1970-х годах на балансе полезных ископаемых на ка-

дастровом учете числилось более 1700 месторождений и точек прояв-

ления этого вида сырья. В эти же годы в республике действовало бо-

лее 250 кирпичных заводов, выпускавших около 1,5 млрд. штук кир-

пича в год, что составляло 58,0% от всего выпуска стеновых строи-

тельных материалов в республике. 

По мере перехода к крупнопанельному домостроению с приме-

нением сборных железобетонных конструкций, средних и крупных 

силикатных блоков, роль строительного глиняного кирпича стала 

стремительно падать. Одновременно снизилась эффективность поис-

ков и разведки месторождений качественных глин и суглинков в 

большинстве районов Беларуси. Средние и небольшие месторождения 

были сняты с баланса как неперспективные для строительства на их 

базе крупных предприятий  мощностью 100 и более млн. штук услов-

ного кирпича в год. Основные производственные фонды кирпичных 



 

заводов не обновлялись, сырьевые ресурсы были истощены, малые и 

средние предприятия местной промышленности, колхозные и меж-

колхозные кирпичные заводы были законсервированы или ликвиди-

рованы. Большой урон кирпичному производству в Беларуси нанес 

экономический кризис. В результате к 1993 г. в республике в числе 

действующих осталось 116 кирпичных заводов, а к 2000 г. – всего 53. 

Производство кирпича сократилось с 2,3 млрд. штук условного кир-

пича в 1990 г. до 0,8 млрд. штук условного кирпича в 2000 г., т.е. по-

чти в три раза. 

Сохранились главным образом крупные предприятия, такие как 

Брестский комбинат строительных материалов (КСМ) мощностью 103 

млн. штук условного кирпича в год, Витебский КСМ - 118 млн. штук 

условного кирпича в год, Обольский кирпичный завод мощностью 

115 млн. штук, Минский завод строительных материалов мощностью 

100 млн. штук. и др. Однако, как показал анализ сырьевой базы дей-

ствующих предприятий, большинство крупных заводов резко снизили 

свою производительность вследствие, главным образом, истощения 

сырьевой базы. Так в 2000 г. Брестским КСМ произведено всего 36,2 

млн. штук кирпича, Обольским заводом 39,5 млн. штук, Минским 

КСМ – 77 млн. штук. Не снижают производительности только те 

предприятия, обеспеченность сырьем которых остается удовлетвори-

тельной.  

Обеспеченность кирпичных заводов республики хорошо иллю-

стрируется данными таблицы 1. 

Как видно из приведенных данных  хуже всего обеспечены сырь-

ем заводы Гомельской и Минской областей. Гродненская область по 

существу выбывает из числа регионов, располагающих собственной 

сырьевой базой дальнейшего развития производства глиняного кир-

пича. Более того, в ближайшие 10 – 15 лет республика может лишить-

ся еще 16 заводов, производящих кирпич. Это существенная потеря 

для строительного комплекса страны, т.к. красный глиняный кирпич 

традиционно является приоритетным в городском и сельском жилищ-

ном строительстве. Решение проблемы видится в массовом освоении 

многочисленных месторождений глин с ограниченными запасами сы-

рья на основе новых ресурсосберегающих технологий небольшими 

кирпичными заводами, мощностью от 10-15 до 50 млн. штук условно-

го кирпича в год. 



 

Таблица 1 

Обеспеченность кирпичных заводов Беларуси разведанными за-

пасами сырья по состоянию на 1.01.2000 г. 

 

Обеспечен-

ность  

сырьем 

в годах 

Количество действующих кирпичных заводов по областям 

Брес-

тская 

Витеб-

ская 

Гомель-

ская 

Гроднен-

ская 

Минс-

кая 

Могилев-

ская 

Итого по 

Беларуси 

до 1 - 2 1 - 2 - 5 

от 1 до 5 - - 4 1 - - 5 

от 6 до 10 - 1 1 - - - 2 

от 11 до 15 1 1 - - 1 1 4 

от 16 до 20 2 1 2 - - 1 6 

от 21 до 25 1 - 1 - - - 2 

более 25 7 7 7 1 4 3 29 

Всего 11 12 16 2 7 5 53 

Источник: Геологический фонд РБ. 

ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ХОЗЯЙСТВА МАЛЫХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ 

Чижевская Ж.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Беларусь – страна малых городов. В настоящее время из 212 го-

родских поселений к категории малых (до 20 000 жителей) относится 

171 поселение. Необходимость совершенствования хозяйственной 

структуры, возрождения малых городов обусловлена, с одной сторо-

ны, их местом и назначением в размещении и развитии производи-

тельных сил страны, а с другой – их ролью в системе расселения, где 

они выполняют функции опорных центров для сельских поселений. 

Кроме того малые города занимают особое место в историческом раз-

витии республики. Из их истоков формировалась национальная куль-

тура народа, расцветали ремесла и промыслы, они служили основой 

для создания более крупных производственных и градостроительных 

комплексов. 

Концентрация и централизация производства в крупных городах 

во время существования СССР требовали больших трудовых, матери-

альных финансовых ресурсов, что негативно отразилось на экономи-



 

ческой ситуации в малых городах. В ходе процесса сосредоточения 

промышленного производства на крупных государственных предпри-

ятиях большие города как бы «оттягивали» рабочую силу из близле-

жащих регионов, причем не только из сельской местности, но и из ма-

лых городских поселений, что привело к социальной и экономической 

деградации поселений. Развал Советского Союза, разрыв традицион-

ных производственных связей еще в большей степени усилили отри-

цательные тенденции в экономике малых городов. 

В целом для всех малых городов Беларуси проблемная ситуация 

характеризуется тем, что отраслевая структура хозяйства и промыш-

ленности большинства из них не соответствует требованиям рынка. И 

как следствие значительная часть градообразующих предприятий 

простаивает. Резкое снижение потенциала градообразующих факторов 

привело к появлению устойчивой безработицы, падению уровня жиз-

ни населения, ухудшению состояния социально-экономической среды 

обитания. 

Другой важнейшей проблемой является монопрофильность эко-

номической базы малых городов, необходимость диверсификации хо-

зяйственной деятельности на их территории и расширение спектра 

градообразующих отраслей (объектов), а также диверсификация дея-

тельности самих градообразующих предприятий. 

К числу первостепенных проблем относится повышение техниче-

ского уровня производства в малых городах, переход на новые техно-

логии и внедрение инноваций, обеспечивающих повышение конку-

рентоспособности продукции и услуг, успешное продвижение на рын-

ке. 

Для предотвращения дальнейшей деградации среды обитания, 

восстановления и роста социально-экономического потенциала малых 

городов необходимо провести ряд мероприятий по реформированию 

хозяйственной структуры. К числу приоритетных направлений отно-

сятся: 

 реконструкция промышленного производства на базе передовых 

технологий, имеющихся благоприятных условий и предпосылок; 

 развитие различных форм собственности, обеспечение условий для 

предпринимательства; 

 укрепление естественно-исторически сложившихся экономических 

связей с селом; 

 обслуживание и дополнение хозяйственных комплексов более 

крупных городов  и зон их интенсивного влияния; 



 

 экономическое использование историко-культурного потенциала 

через развитие туристско-экскурсионной  деятельности; 

 диверсификация хозяйственной деятельности на территории горо-

дов за счет развития   торгово-коммерческой, строительной, таможен-

но-складской и других видов деятельности (при наличии необходи-

мых ресурсов). 

Возрождение малых городов, усиление их хозяйственной роли 

является одним из главных условий обеспечения жизнедеятельности 

общества, его стабильности, а также одним из важнейших условий 

повышения эффективности функционирования всего народнохозяй-

ственного комплекса республики. 

ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ 

Уманцив Б. 

Львовский национальний университет имени И.Франко, г. Львов Ук-

раина 

На современном этапе развития интеграционных процессов бо-

льшое внимание уделяется трансграничному сотрудничеству, которое 

согласно статьи 2 “Европейской Рамочной Конвенции о трансгранич-

ном сотрудничестве территориальных образований и их властных ор-

ганов” определяет, что интеграция – совместные действия, направ-

ленные на углубление дружеских отношений между территориальны-

ми органами местного самоуправления и местной государственной 

администрации, которые находятся под юрисдик-цией двух или бо-

льше договорных сторон”. 

Трансграничное сотрудничество как форма социально-

экономического взаимодействия имеет четко определенный террито-

риальный базис. 

 География трансграничного сотрудничества в Европе дает осно-

вания выделить главные оси такого типа сотрудничества:         

 Североморско-Средиземноморская, которая проходит по линии, 

совпадающей с государственными границами между Германией, Ни-

дерландами, Бельгией, Люксембургом, Францией, Швейцарией и Ита-

лией; 

 Балто-Адриатическая, проходящая границами между западно-

европейскими странами (Германия, Австрия, Италия) и постсо-



 

циалистическими странами Центрально-Восточной Европы (Чехия, 

Словакия, Польша, Венгрия, Хорватия, Словения); 

 Балто-Черноморская, которая проходит по западной границе быв-

шего СССР и охватывает Литву, Беларусь, Украину и  Молдову, и со-

единяющая также страны Восточной Европы – Польшу, Чехию, Сло-

вакию,  Венгрию, Румынию.  

Сегодня формируется еще одна ось трансграничного сотруд-

ничества –  Баренцево-Черноморская, – проходящая границами преи-

мущественно бывших республик СССР – Российской Федерации, Ук-

раины, Беларуси, Латвии, Эстонии, а также Норвегии и Финляндии. 

В Украине проходит Балто-Черноморская ось, которая внутри 

страны формируется еврорегионами “Буг”, Карпатским Еврорегио-

ном, “Нижний Дунай" и экоеврорегионом “Верхний Прут”, а также 

новоформирующаяся Баренцево-Черноморская, пред-ставленная пока 

одним еврорегионом –  “Слобожанщина”. 

Каждая ось трансграничного сотрудничества имеет свои специ-

фические проблемы развития. Среди главных проблем трансгранич-

ного сотрудничества стран Центрально-Восточной Европы, в том чис-

ле Украины и Беларуси, исследователи выделяют следущие: 

 недостаточное понимание субъектами трансграничного сотрудни-

чества главных его принципов; 

 отсутствие соответсвующего законодательства, которое способст-

вовало бы развитию трансграничного сотрудничества; 

 отсутствие децентрализации и тенденции “новой централизации”; 

 отсутствие активной внутренней и международной поддержки тра-

нсграничного сотрудничества среди стран Центрально-Восточной Ев-

ропы.   

Эффективное развитие трансграничного сотрудничества в Ук-

раине, а также в других странах Центрально-Восточной Европы, в том 

числе Беларуси, будет зависеть от решения вышеперечисленных про-

блем, а также – от активного использования опыта такого рода сотру-

дничества, приобретенного странами Западной Европы.   

Значение трансграничного сотрудничества для Украины усили-

вается еще тем фактором, что в скором будущем Украина будет иметь 

совместную границу с ЕС, которая будет совпадать с Балто-

Черноморской осью трансграничного сотрудничества. Таким образом, 

расширение участия Украины в европейском региональном сотрудни-

честве, в том числе трансграничном, как страны, которая провозгла-



 

сила вступление в ЕС стратегической целью государственной полити-

ки, должно стать главным направлением внешней политики. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ: 

 РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Шевчук Л.Т., 

Львовский национальный университет имени И. Франко, 

г. Львов 

После того, как в Украине была провозглашена независимость, 

сразу актуализировался вопрос осуществления в ее границах эффек-

тивной региональной политики. До момента распада Советского Сою-

за на территории Украины на всех уровнях осуществлялась такая ре-

гиональная политика, которая обеспечивала интересы развития Цен-

тра и максимальное использование ресурсов периферии. Это обусло-

вило возникновение значительных диспропорций в отраслевой и тер-

риториальной структуре украинской экономики, неэффективное ис-

пользование природно-ресурсного и научно-производственного по-

тенциала регионов Украины, чрезмерное загрязнение окружающей 

среды в многих городах и районах. 

Безусловно, в независимом государстве региональная политика 

должна быть составной частью национальной стратегии социально-

экономического развития. В таких условиях эффективная региональ-

ная политика возможна лишь при наличии адекватного действитель-

ности социально-экономического районирования. Ведь, именно соци-

ально-экономическое районирование способно отобразить особенно-

сти территориальной дифференциации естественных и социально-

экономических условий, а также политических, экономических, соци-

альных, экологических процессов страны. 

В наше время региональная политика формируется и реализуется 

на нескольких уровнях, важнейшими из которых являются: методоло-

гический, нормативно-законодательный, виртуальный и реальный.  

На методологическом уровне теоретико-методологическая реги-

ональная политика выкристаллизовывается в совокупности публика-

ций, рукописных работ многих ученых, отдельных коллективов и 

научно-исследовательских институтов, посвященных созданию кон-

цепций региональной политики и условий их реализации, предложе-

ний по новому экономическому и социально-экономическому райо-

нированию Украины.  



 

Схемы современного районирования Украины, осуществленные 

разными авторами, показывают, что региональная политика является 

разнонаправленной, несогласованной, разновариантной. Несмотря на 

ряд научных обоснований, общепринятое социально-экономическое 

районирование в Украине отсутствует.  

Нормативно-законодательная региональная политика основы-

вается на положениях Конституции Украины, Закона Украины "О 

местном самоуправлении в Украине" и других нормативно-правовых 

актах. Если в первой половине 1990-х годов акцент в развитии отно-

шений между центром и регионами был поставлен на отношениях 

между Киевом и областями, то в последующем важнейшим этапом 

реализации нормативно-законодательной региональной политики в 

Украине стал Проект Закона Украины «О Концепции государственной 

региональной экономической политики», который окончательно не 

принят. В соответствии с упомянутым Законом Украина разделена на 

8 экономических районов. К сожалению, районированию, предложен-

ному Проектом Закона Украины «О Концепции государственной ре-

гиональной экономической политики», присущ ряд недостатков. Важ-

нейшими из них являются: 

 отсутствие определенных системоформирующих центров районов, 

которые должны были бы объединять территории каждого из них в 

единое целое; 

 отсутствие территориальной целостности у Полесского экономиче-

ского района, что противоречит основным принципам районологии; 

 недостаточная величина Центрального района, который, как ядро 

национального комплекса, должен быть более мощным. 

Виртуальная региональная политика  - виртуальные  отражения в 

компьютерных сетях на разных сайтах, на телевидении. 

Отметим, что виртуальная региональная политика есть совер-

шенно отличная от теоретико-методологической и нормативно-

законодательной региональной политики. Так, просмотр информаци-

онной программы о прогнозе погоды по телевидению формирует в 

воображении зрителей следующую конструкцию регионов в Украине: 

Запад, Восток, Центр и Юг. В информационной системе Internet на 

многих сайтах формируется мнение, что региональная политика – это 

взаимоотношения между центром и областями. Все это дезориентиру-

ет рядовых пользователей и специалистов. 

Реальная региональная политика – это следствия фактической де-

ятельности государства по управлению экономическим, социальным и 



 

политическим развитием страны в пространственном или региональ-

ном аспекте. Исходя из того, что теоретико-методологическая, норма-

тивно-законодательная и виртуальная региональные политики явля-

ются разнонаправленными и противоречивыми, то эффективная ре-

альная региональная политика в ближайшей перспективе трудноосу-

ществима. Подытоживая сказанное, следует подчеркнуть, что эффек-

тивность региональной политики зависит от принятой на общегосу-

дарственном уровне схемы районирования, от действенности меха-

низма реализации региональной политики. Следует продолжать поис-

ки путей постоянного совершенствования региональной политики, ко-

торая станет базисом построения эффективного общества в Украине. 

ТИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ПРОБЛЕМА  

РЕГИОНАЛИЗАЦИИ АГРАРНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

БЕЛАРУСИ 

Яцухно В.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В современных географических исследованиях по-прежнему 

весьма актуальной и практически востребованной остается проблема 

всестороннего анализа территориальных структур и организации при-

родопользования. Особую значимость она приобретает при изучении 

и научно-методическом обосновании оптимизации аграрного приро-

допользования. Это обусловлено тем обстоятельством, что формиро-

вание и развитие последнего теснее, чем других видов природополь-

зования,  взаимосвязаны с природными и социально-хозяйственными 

системами, в рамках  и под влиянием которых они сформировались. 

В познании закономерностей и тенденций развития аграрного 

природопользования важно различать три взаимосвязанных его аспек-

та. Первый, территориальный, проявляется в освоении и использова-

нии природного ландшафта и, прежде всего, земли как средства про-

изводства и предмета приложения труда. При этом ландшафт превра-

щается в арену не только сельскохозяйственной деятельности, но 

служит местом жизни, работы, земельным угодьем. Второй, демогра-

фический и социально-экономический, влияние которого отражается 

на эффективности сельскохозяйственного производства и обусловли-

вается системой расселения, количеством трудоспособного населения, 

транспортной доступностью, уровнем материально-технического 

обеспечения, местонахождением в зоне тяготения городских поселе-



 

ний и различиями в системе «центр-периферия», мелиоративным со-

стоянием земель, сохранившимися культурными традициями в сель-

скохозяйственном труде, образе жизни сельских жителей и др. Нако-

нец, третий аспект – вещественно-энергетический, обусловленный во-

влечением в аграрное производство почвенно-климатических  и мате-

риально-энергетических ресурсов. 

С позиций территориального охвата аграрное природопользова-

ние в Беларуси является господствующим в функциональной структу-

ре земельного фонда. В настоящее время оно концентрируется почти 

на 54 % территории республики и представлено землями сель-

хозназначения площадью свыше 9,2  млн. га, землями граждан – более 

1,5 млн. га, а также землями сельских населенных пунктов, агропро-

изводственной, транспортной инфраструктуры и другими землями 

непроизводственного значения – около 2,0 млн. га. 

Несмотря на довольно высокую долю аграрного природопользо-

вания в общей территориальной структуре природопользования Бела-

руси, наблюдаются существенные различия в его пространственном 

проявлении. Во многом это связано с выраженной неоднородностью 

природных условий, проявляющейся как на макрорегиональном, рай-

онном так и локальном уровнях организации природной среды. Со-

гласно показателям кадастровой оценки земель республики плодоро-

дие пахотных почв различается на уровне административных обла-

стей почти в 1,3 раза, на межрайонном и межхозяйственном уровнях – 

соответственно в 2,1 и 3,0 раза. Подобная закономерность отмечается 

для показателей, характеризующих технологические свойства и ме-

стоположение земельных участков. Это обстоятельство не могло не 

отразиться на форме, размерах и конфигурации территориальных ти-

пов аграрного природопользования. Для условий Беларуси нами вы-

делено семь таких типов, включающих распределение сельхозугодий, 

сетей поселений, дорожной сети, размещение хозяйственных центров: 

фоновый (сплошной); фоново-пятнистый; линейно-древовидный; мо-

заичный; изоморфно-пятнистый; долинно-западинный; полос-чатый. 

Следует признать, что на формирование подобного широкого спектра 

территориальных типов аграрного природопользования влияют не 

только различия природно-ресурсной основы агроландшафтов. Нали-

чие контрастов между ними в технологическом оснащении производ-

ства, социально-демографических и организационно-экономических 

условиях, особенно при переходе к интенсивному направлению аг-

рарной деятельности часто отодвигают на задний план влияние на них 



 

природных предпосылок. При этом приоритетными факторами и кри-

териями территориальной дифференциации аграрного природополь-

зования становятся те из них, которые сильнее варьируют в простран-

стве. Существенное влияние оказывают, в частности: обеспеченность 

основными фондами, межрайонные различия которой превышают 1,5 

раза; количество работников в расчете на 100 га сельхозугодий (раз-

личие 1,8 раза); плотность дорог с твердым покрытием (различие по-

чти в 3 раза); увеличение доли периферийных земель, особенно на 

крупных мелиоративных объектах; валовый доход (различие в 6 раз) и 

т.д. Более существенны эти различия на внутрирайонном уровне.  

Поэтому для более объективного познания закономерностей тер-

риториальной неоднородности аграрного природопользования акту-

альным является анализ всей совокупности влияющих на него факто-

ров – природных, социальных, демографических, экономических, эко-

логических. Попытка решить эту задачу предпринята при выполнении 

НИЛ экологии ландшафтов Белгосуниверситета природно-хозяйс-

твенного районирования территории Беларуси. Это дало возможность 

при регионализации аграрного землепользования выделить 3 провин-

ции, 7 округов, 73 района. Если на провинциально-зональном иерар-

хическом уровне определяются вопросы общего направления разви-

тия и специализации аграрного природопользования, сочетающих его 

с другими отраслями ресурсопотребления, то на региональном уровне 

устанавливаются также мероприятия по сохранению и увеличению 

ресурсовоспроизводимых свойств угодий, улучшению качества при-

родной среды. Что касается локального уровня, то на первый план 

здесь выдвигается проблема реализации адаптивной стратегии, т.е. 

максимального учета местных природных особенностей территорий 

при размещении и определение направлений функционирования аг-

рарного природопользования. 



 

СЕКЦИЯ №3.  

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 

  ПРОБЛЕМЫ» 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ БЕЛАРУСИ 

В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Антипова Е. А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

 В соответствии с «Повесткой дня на 21 век» одной из основных 

доминант устойчивого развития выступает население или человече-

ские ресурсы конкретного региона. От условий, в которых оно фор-

мируется, факторов, оказывающих влияние на его развитие, и соб-

ственно качественных и количественных характеристик населения за-

висит демографическая устойчивость территории.  

Анализируя демографическую ситуацию  в Беларуси с позиций 

устойчивого развития и руководствуясь основными принципами 

оценки «Рио+10»,  необходимо отметить, что 1996 - 2001 гг. входят в 

современный период демографической истории.   Этот период вплоть 

до 2000 г. можно охарактеризовать как состояние «демографической 

депрессии», когда доминирующим в динамике численности становит-

ся процесс смертности, а процесс рождаемости приостановился. До-

минантой устойчивости выступает городское население, сельское 

население несет ощутимо большие по масштабам потери, имеет 

крайне неблагоприятные демографические параметры развития, явля-

ется уязвимой группой  для устойчивого развития. 

В динамике численности населения Беларусь перешла от приро-

ста населения к потерям. В 2000 г. численность составляла 10019,5 

млн. человек, при этом в городской местности – 6985,4 млн. чел., 

сельской – 3034 млн. чел. За период с 1996 г. по 2000 г.  численность 

населения уменьшилась на 1,5%. При этом абсолютное увеличение 

численности происходит только в городской местности при ежегод-

ном сокращении темпов роста.  

Анализируя динамику основных демографических показателей 

Беларуси за период 1996 - 2000 гг., была выявлена особенность, ха-

рактерная для каждого из них: при общем ухудшении демографиче-

ской ситуации положительные сдвиги в рождаемости, смертности, 

продолжительности жизни, брачности наметились в 2000 году. Имен-

но поэтому 2000-2001 гг. можно условно назвать «демографической 

оттепелью».  Уровень рождаемости за этот период имел разнонаправ-



 

ленные векторы. В 1997 г. он  опустился до предельно низких значе-

ний -  8,8 человек на 1000 жителей. После этого вплоть до 2000 г. он 

стал медленно увеличиваться. В целом, за период 1996 – 2000 гг. рож-

даемость увеличилась с 9,3‰  в 1996 г. до 9,4‰  в 2000 г.  на 0,1‰. С 

изменением образа жизни населения связано сокращение желаемого 

числа детей в семьях – суммарный коэффициент рождаемости  в 

2000 г. составлял 1,3.  Уровень смертности за данный период имел 

общую тенденцию к увеличению с 13‰ в 1996 г., исключая 2000 г., 

когда смертность понизилась на 0,7‰  по сравнению с 1999 г. Эта 

тенденция стала характерной как для городской, так и для сельской 

местности. Однако, если уровень рождаемости между городом и се-

лом различается незначительно (9,8‰ и 8,5‰ соответственно), то 

уровень смертности в сельской местности более, чем в 2 раза превы-

шает городской показатель (21,6‰ в селе против 10‰ в городе). В 

2000 г. средний показатель смертности   в стране составил 13,5‰.  За 

этот период отмечено значительное уменьшение уровня младенческой 

смертности с 12,5‰ в 1996 г. до 9,3‰ в 2000 г. В процессе смертности 

определяющими стали факторы постарения, увеличения численности 

и доли пожилых и старых людей, увеличение численности и доли 

мужчин, смертность в трудоспособном возрасте которых выше, чем  

женщин. В целом естественная убыль населения  Беларуси за период 

увеличилась.  В 2000 г. она составила 4,1‰ (в городской местности – 

(-0,2‰), в сельской – (-13,1‰),  в то время, как в 1996 г. показатель 

был равен 3,7‰ (естественная убыль наблюдалась только в сельской 

местности). 

Динамика предложенных демографических параметров обусло-

вила снижение показателя ожидаемой продолжительности жизни. 

Минимальное значение для изучаемого периода – 67,9 лет (62,2 для 

мужчин и 73,9 для женщин) наблюдалось в 1999 г.  К 2000 г. продол-

жительность жизни несколько увеличилась  и стала составлять 69 лет 

(63,4 года для мужчин и 74,7 лет для женщин). Это увеличение про-

изошло исключительно за счет горожан. Разница в продолжительно-

сти жизни городских и сельских жителей в 2000 г. составила 3,9 года.  

Половозрастная структура населения Беларуси за период 1996-

2000 гг. представляет собой типично регрессивный тип с преоблада-

нием женского населения. При этом соотношение между мужчинами 

и женщинами относительно не изменилось (46,9% составляют муж-

чины и 53,1% женщины). В трудоспособном возрасте в целом наблю-

дается преобладание мужского населения (2,96 млн. мужчин и 2,84 



 

млн. женщин). Существенно различаются возрастные структуры насе-

ления в городской и сельской местности. Среднестатистический сель-

ский белорусский житель имеет значительно более «старый» демо-

графический портрет: 33,5% всего населения составляют лица пенси-

онного возраста (в городе – 16,1%), 46,6% - трудоспособные (в горо-

де- 63%), 19,9% - дети (20,9% - в городе).  

Основным фактором роста населения в этот период был мигра-

ционный прирост. Общие тенденции в миграционном движении Бела-

руси во второй половине 90-х годов 20 века характеризуются умень-

шением масштабов и прибытия и выбытия (как внутренних, так и 

внешних). С 1996 г. прочным результатом миграции становится по-

ложительное сальдо, что можно назвать редким явлением в демогра-

фической истории страны. В 2000 г. в Республику Беларусь прибыло 

24229 чел., а выбыло – 7418 чел., включая страны СНГ, Латвию, Лит-

ву, Эстонию. В целом миграционная подвижность населения к концу 

90-х годов 20 века снизилась до минимальных параметров. Для этого 

периода характерны новые формы миграции: репатриация этнических 

белорусов (более 50% преимущественно из стран Балтии); разновид-

ность экологической миграции – «возвращенцы» - мигранты, которые 

покинули места, куда они были переселены в результате аварии на 

ЧАЭС, и вернулись на загрязненные территории. 

Сокращение демографического потенциала Беларуси привело к 

разуплотнению территорий, в большей степени сельских, и как след-

ствие, к увеличению нагрузки на 1 сельского жителя сельскохозяй-

ственными угодьями при общих достаточно хороших территориаль-

ных ресурсах  (средняя плотность -  48 чел. на 1 кв.км). К концу 90-х 

годов 20 века сельская местность разуплотнилась повсеместно, сред-

ний показатель упал до 15 чел. на 1 кв. км. Земельная нагрузка в сред-

нем стала составлять более 2 га пашни на 1 сельского жителя (в сред-

нем в мире 0,45 га).  

Особую тревогу вызывает ситуация в сельской местности. За 

последние годы ХХ века  в развитии сельской местности Беларуси по-

явилось больше признаков регресса, чем прогресса. Причем проявля-

ется эта негативная тенденция во всех сферах жизнедеятельности: от 

регрессивной демографической структуры, депопуляции, до регресса 

в области экономики. Сельская местность Беларуси нуждается в неот-

ложном преобразовании качества жизни вообще и трудовой жизни, в 

частности.  



 

Таким образом, оценивая устойчивое развитие Беларуси  в об-

ласти населения с позиций принципов «Рио+10» можно сказать, что в 

нынешней ситуации действуют две группы факторов, которые спо-

собствуют устойчивому развитию, и препятствуют ему. Среди основ-

ных способствующих факторов и условий необходимо назвать: нали-

чие репродуктивного контингента, высококвалифицированных кад-

ров,  хорошей степени трудообеспеченности, территориальных ресур-

сов. В свою очередь, нарушенная экологическая среда, наличие «де-

мографической пустыни» на юго-востоке,   «омоложение»  смертно-

сти, интенсивное постарение, демографические потери села, низкий 

уровень и качество жизни оказывают препятствия на пути устойчиво-

го развития.  

 Для более эффективной оценки устойчивого развития в Рес-

публике Беларусь, руководствуясь принципом Повестки дня на 21 век: 

демографический фактор- главный компонент устойчивого развития 

(п.5.16),  рекомендуется: 

 использовать в качестве основного показателя устойчивого разви-

тия в области народонаселения интегральный показатель демографи-

ческая безопасность; 

 использовать в качестве индикаторов устойчивого развития в обла-

сти народонаселения  разработанные ООН интегральный показатель 

продовольственная безопасность, Всемирным банком интегральный 

показатель качества жизни населения с  корреляцией локальных 

условий; 

 оценку устойчивости в области народонаселения производить с 

обязательным учетом урбанистического и руралистического развития, 

регионального компонента и демодоминант территории. 

РАБОТА СО СТАТИСТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Андриевская З.Я. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

При изучении курса экономической географии зарубежных стран 

студентам приходится работать с большим количеством цифрового 

материала. Использование статистических данных на практических 

занятиях развивает познавательную активность студентов, самостоя-

тельность в оценке географических факторов и явлений, умение ана-

лизировать и обобщать.  



 

Статистические данные могут быть использованы с разной це-

лью: 

 служить источником точного фактического материала, который 

имеет самостоятельное значение и нуждается в специальном запоми-

нании (данные о размерах территории страны, численности населе-

ния, ВВП, ВНП и др.). Однако главный смысл использования этих 

цифровых данных состоит не только в том, чтобы назвать величину, 

установить соответствующий факт, главное - из цифровых данных 

сделать выводы;  

 во многих случаях статистические материалы можно использовать 

как самостоятельный источник географических знаний (таблицы в 

учебниках, статистические справочники). Путем анализа цифровых 

показателей преподаватель может создать проблемные ситуации, 

применять частично-поисковый и исследовательский методы, способ-

ствуя тем самым развитию познавательной самостоятельности сту-

дентов; 

 цифровые показатели могут иметь и подчиненное значение и ис-

пользоваться для подтверждения положений, выдвинутых преподава-

телем, иллюстрировать их; 

 путем экономико-географического анализа с использованием циф-

ровых данных можно провести экономические расчеты. 

Все показатели, употребляемые в курсе экономической геогра-

фии можно представить тремя группами: 

 в виде одиночных (или не сгруппированных) цифр, преимуще-

ственно в абсолютных показателях (тоннах, километрах, киловат-

часах и т.д.); 

 цифровые величины, изображенные графически, с помощью гра-

фиков, диаграмм, картограмм и картодиаграмм; 

 в виде статистических таблиц различного содержания, в которых 

сгруппировано значительное количество показателей. 

Особенно широко используются единичные показатели или так 

называемые цифровые ориентиры, которые необходимо удерживать в 

памяти, чтобы понять другие цифры. Например, мировая добыча 

нефти и газа, производство электроэнергии, сбор зерновых и др. 

Наряду с цифровыми ориентирами для формирования  географиче-

ских понятий  важное  значение имеет приём количественных  ступе-

ней. Сущность их в том, что цифровые показатели разбиваются на  

ступени: "малые" "средние", "большие" и "очень большие" (при изу-

чении городов выделяют города с многомиллионным населением, го-



 

рода-миллионеры и т. д.).  Осмыслению показателей в их абсолютном 

выражении помогает округление. Например, площадь КНР - около 10 

млн. км
2
, а численность населения около 1,3 млрд. человек. Как пра-

вило, каждая сообщаемая цифра должна быть прокомментирована. 

Один из способов комментирования - конкретизация количественных 

представлений. Например, для конкретизации площади изучаемой 

страны  желательно представить её в виде линейных расстояний - с 

запада на восток или с севера на юг, а полученное расстояние переве-

сти на время. Или, чтобы лучше понять роль отдельных отраслей в 

жизни страны, нужно указать размеры производства или потребления 

на душу населения. 

Важнейший приём работы с цифровыми данными - сравнение. 

Оно позволяет не запоминать абсолютные данные, а устанавливать их 

примерное соотношение (площадь Великобритании такая же, как  

площадь ФРГ, но в два раза меньше Франции.). Сравнение желательно 

проводить на каждом занятии, чтобы сформировать у студентов при-

вычку сравнивать.  

Секторные и столбчатые диаграммы и графики -  самый простой  

способ наглядного изображения  цифровых показателей. Диаграмма 

позволяет зрительно определить преобладание одного явления над 

другим. Методика чтения графиков и диаграмм примерно одинакова. 

Прежде всего выясняют, какое экономическое явление они отражают. 

Путём сопоставления  по годам, отраслям, видам продукции устанав-

ливают, в каком направлении изменяются эти показатели. 

Сопоставление цифр завершается выводом о направлении разви-

тия явления и объяснением причин изменения этого явления (напри-

мер, почему  изменяется процент населения, занятого в промышлен-

ности, почему развитие одной отрасли преобладает над другой). На 

этом занятии студенты должны уметь сопоставлять цифровые показа-

тели, завершая сопоставление выводом, а затем объяснять эти выво-

ды, связывая их с определёнными причинами и закономерностями.  

Общие правила работы со статистическими таблицами примерно 

такие же, как с диаграммами и графиками. Однако таблицы полнее 

отражают экономические процессы и сообщают значительно больше 

сведений, а также более удобны для обозрения. Изучение любой стра-

ны по экономической географии невозможно без статистических таб-

лиц. 

Последовательность чтения таблиц такова: 



 

 выделить типовые части в её построении (единицы изображения 

могут быть как натуральными, так и условными); 

 назвать приёмы чтения таблицы, указать, что  при чтении таблиц 

пользуются не одной, а несколькими цифрами и объяснить, в каких 

случаях нужно читать показатели по строке, а в каких по графе, ко-

лонке (по строке читают таблицу, когда в ней приведены справочные 

сведения о территории, не требующие сопоставления, или когда дан-

ные изложены последовательно по годам. Например, доля крупных 

регионов мира в добыче нефти (1950 - 1997 гг.). По графе читают таб-

лицы  с данными по нескольким территориям, сгруппированным по 

какому-либо признаку, требующему оценочного  комментирования. 

Например, переработка нефти на НПЗ и доля крупных регионов мира 

в мировой нефтеперерабатывающей  промышленности (млн.т. сырой 

нефти в год), 1987-1997 гг. (табл. 17, 19, И. А. Родионова. Макрогео-

графия промышленности мира, М. 2000); 

 составление типовых и творческих заданий для самостоятельной 

работы с таблицами.  

По построению статистические таблицы классифицируются на: 

простые, групповые, комбинационные. В простых таблицах система-

тизированы материалы анализа статистических данных одного явле-

ния с помощью метода сравнения (например,  табл. 14. Главные шта-

ты - экспортеры США. Социально-экономическая география зарубеж-

ного мира / Под ред. В. В. Вольского, М.,1998). Однако простые таб-

лицы малопригодны для статистического изучения закономерностей 

развития явлений, для определения характерных черт тех или иных 

типичных групп, влияния конкретных условий на формирование этих 

черт, соотношения различных типов явлений и форм их развития. 

 Групповые таблицы основаны на качественных или количе-

ственных группировках явлений. Например, группировка населения 

по полу, или деление населения на городское и сельское. 

 Комбинационные таблицы отличаются большей сложностью и 

дают возможность сравнить между собой подгруппы, различающиеся 

по тому признаку, влияние которого подлежит изучению. 

 Важно научить студентов работать не только с готовыми  табли-

цами, но и самостоятельно их составлять. С этой целью необходимо 

подчеркнуть, что существует определённый  порядок составления 

таблицы: 



 

 выделить данные, которые нужно выразить в таблице, выписать 

виды и группы показателей (например, показатели места страны в 

МГРТ, годы и т. д.). Отметить их динамичность или статичность; 

 на основе анализа выделенных показателей отметить количество и 

содержание колонок (граф) таблицы; 

 в соответствии с целевым назначением и содержанием таблицы 

определить взаиморасположение граф, обеспечивающее выразитель-

ность таблицы и невозможность различных толкований её показате-

лей; 

 вычертить форму таблицы и расположить показатели по графам, 

определить заголовок таблицы.  

Желательно, чтобы полученные умения составления таблиц  сту-

денты могли использовать во время педагогической практики и 

научить школьников составлять простые таблицы. 

 В виде таблицы может быть систематизирован и текстовый ма-

териал. 

Такая работа с цифровыми данными поможет студентам не меха-

нически запоминать цифровые показатели, а осмысленно использо-

вать их при экономико-географической характеристике стран и райо-

нов. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

  Бобрик М. И. 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 

г. Витебск 

Витебская область среди областей Республики Беларусь всегда 

имела предельные демографические показатели. К концу 1990-х гг. 

они достигли критических значений. Коэффициент рождаемости к 

1999 г. (1999 год взят за базисный для более объективного сравнения с 

переписными данными)  на территории области упал до 8,5
о
/оо  (в 

среднем по Беларуси – до 9,3
о
/оо), а коэффициент смертности вырос до 

катастрофической величины – 16
о
/оо (в среднем по Беларуси -  до 

14,1
о
/оо). Таким образом, если естественная депопуляция населения 

Беларуси в целом за 1999 г. составила 4,8 человека на тысячу жителей, 

то Витебской области – 7,5 человек на тысячу. 

Суженное воспроизводство определяет главную демографи-

ческую проблему области – более нарушенную возрастную структуру: 



 

население Витебщины имеет самую низкую долю детей и самую вы-

сокую – лиц пенсионного возраста. 

Структурный фактор влияет и на количественную, и на каче-

ственную составляющую трудовых ресурсов и трудоресурсного по-

тенциала. 

Возрастная структура населения Витебской области по итогам 

переписи 1999 г. отражает вступление в трудоспособный возраст бо-

лее малочисленного поколения (показатель замещения трудовых ре-

сурсов в области 362, в республике – 371) и выход из него более мно-

гочисленного поколения (показатель пенсионности в области 418, по 

республике – 376). Эта тенденция ведет к снижению темпов роста 

трудоспособного населения и его старению (в области средний воз-

раст населения 38,2 года, в республике – 37,1). Старение сопровожда-

ется количественным уменьшением его трудоспособной части (доля 

населения в трудоспособном возрасте в Витебской области в 1999 г. 

составила 56,2%, в Беларуси – 57,3%). 

Увеличение в составе трудовых ресурсов лиц старшего возраста 

может привести к снижению темпов роста производительности труда. 

Следовательно, старение трудоспособного населения является и каче-

ственным фактором, ограничивающим рост трудоресурсного потен-

циала области. 

В Беларуси для перехода к устойчивому развитию необходимо 

выявить особенности развития каждой области и предложить прави-

тельству обоснование по дифференцированному подходу в реализа-

ции мероприятий стратегии устойчивого развития. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В ХАРАКТЕРЕ РАССЕЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГЛУБОКСКОГО РАЙОНА 

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дмитриева Т. В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

С середины ХХ в. в Витебской области, в частности, в Глубок-

ском районе, отмечены неблагоприятные тенденции в экистических 

процессах сельской местности: сокращение численности населения, 

уменьшение количества населенных пунктов, снижение средней люд-

ности, разуплотнение. В работе рассмотрены факторы, причины, осо-

бенности и последствия территориальных различий сельских поселе-

ний Глубокского района Витебской области. 



 

Целью данной работы являлась экономико-географическая ха-

рактеристика экистических процессов сельского населения Глубок-

ского района Витебской области. Основные задачи: 

 выявление причин и факторов сельского расселения;  

 характеристика расселения сельского населения Глубокского райо-

на на основе динамики плотности населения и людности населенных 

пунктов, составление карт по плотности и по разуплотнению сельско-

го населения за период 1989-1999 гг.; 

 экономико-географическое зонирование Глубокского района по 

характеру расселения с последующим составлением карт людности 

сельсоветов. 

В работе использованы методы экономико-географического изу-

чения населения и процессов расселения. 

Сельское расселение и его специфика зависит от ряда причин и 

факторов. Людность сельских поселений, их плотность, функцио-

нальный профиль в значительной степени определяются характером 

производства. Необходимым естественным условием существования 

людей является природная среда, создающая лучшие или худшие воз-

можности для жизнедеятельности человека в различных районах и 

предоставляя для его хозяйственной деятельности те или иные ресур-

сы. Неоднородность и пересеченность рельефа местности, значитель-

ное количество рек, озер, болот и лесов обуславливают мелкоконтур-

ность сельскохозяйственных угодий, что вызывает на территории 

многих районов, в первую очередь Поозерья, формирование большого 

количества мелких и мельчайших сельских населенных пунктов. При-

родные условия выявляются в планировке поселений, их внешнем ви-

де. При необходимости можно приспособиться и к худшим природ-

ным условиям, но это требует дополнительных затрат материальных 

средств и труда. 

Глубокский район относится к типично сельскохозяйственным 

районам с высоким агроресурсным потенциалом  (по ГСКТО, 2001 г.), 

в котором преобладает мелкоселенное расселение, обусловленное 

мелкоконтурностью сельскохозяйственных угодий и исторически 

сложившейся хуторской системой расселения. 

Проанализировав показатели численности населения, средней 

людности, плотности, количества населенных пунктов сельских сове-

тов Глубокского района,  в характере расселения были выявлены сле-

дующие тенденции: 



 

 в период с 1959 г. по 1999 г. численность сельского населения рай-

она сократилась на 35038 человек или 56%. С 1959 г. по 1979 г. потери 

были обусловлены миграционными процессами, а с 1979 г. по 1999 г. 

естественной убылью населения; 

 во всех сельских советах Глубокского района за исследуемый пе-

риод отмечено разуплотнение населения. С 1959 г. по 1999 г. сельское 

население разуплотнилось на 56%; 

 с 1959 г. по 1999 г. с учета было снято 282 сельских населенных 

пункта, что связано с большим количеством мелких и мельчайших по-

селений в районе и со значительным сокращением населения в них; 

 с 1959 г. по 1999 г. средняя людность поселений сократилась на 

26%. В период с 1979 г. по 1999 г. в некоторых сельских советах от-

мечено увеличение людности, что связано с тем, что процесс сокра-

щения населенных пунктов происходил быстрее, чем уменьшение 

населения. 

Итогом работы стала разработка типологии сельских советов по 

характеру расселения. В первую группу входят сельские советы с от-

носительно благоприятным характером расселения (потери населения 

менее 10%, разуплотнение менее 10%, потери числа населенных 

пунктов 0-5%, увеличение средней людности). В эту группу попали 

два сельских совета: Ломашевский и Залесский. Здесь за исследуемый 

период произошли минимальные изменения в численности сельского 

населения и плотности. Это объясняется относительно благоприятны-

ми социально-экономическими условиями в данных сельских советах. 

Эта группа должна стать объектом первоочередного изучения с точки 

зрения демографических процессов, как наиболее устойчивая в разви-

тии. 

Ко второй группе относятся сельские советы с нарушенным ха-

рактером расселения. Подгруппа со средними нарушениями (потери 

населения 10-15%, разуплотнение 10-15%, потери числа населенных 

пунктов 5-15%, уменьшение средней людности менее 10%) включает 

в себя Озерецкий, Коробовский, Обрубский, Узречский, Псуевский и 

Уделовский сельские советы. Подгруппа со значительными наруше-

ниями (потери населения 15-20%, разуплотнение 15-20%, потери чис-

ла населенных пунктов 15-25%, уменьшение средней людности 10-

25%) состоит из Подсвильского и Псуевского сельских советов. 

Третью группу с чрезвычайными нарушениями в характере рас-

селения (потери населения более 20%, разуплотнение более 20%, по-

тери числа населенных пунктов более 25%, уменьшение средней люд-



 

ности более 25%) составляют Зябковский и Голубичский сельские со-

веты. Для этой группы необходимо разработать и применить ряд мер 

демографической и экономической политики, направленной на увели-

чение численности населения в сельской местности. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ 

В ХАРАКТЕРЕ РАССЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

СЛУЦКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заболотный В.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Демографический потенциал населенных пунктов – это жизнен-

ные возможности поселений, которые определяются количеством 

проживающего в них населения и его качественным составом, от ко-

торых зависит жизнеспособность и возможности для дальнейшего 

воспроизводства, возобновления поколений.  

Целью исследования было проведение экономико-географичес-

кого анализа динамики людности сельских поселений и плотности 

сельского населения Слуцкого района на микроуровне (в разрезе 

сельсоветов и населенных пунктов) за период 1979 - 2000 гг. 

Типология сельсоветов Слуцкого района была произведена на 

основе шкалы людности, представленной в работах Б.А. Манак и   

Е.А. Антиповой, и расчетов  средней людности, сделанных автором. В 

первую группу – самых мелкоселенных -  вошел один сельсовет – Ом-

говичский. Показатель людности в 2000 г. составил 48 человек. В 

этом сельсовете находится самое большое количество сельских насе-

ленных пунктов – 21. В группе мелкоселенных   также находится 

лишь один сельсовет – Знаменский. Три сельских Совета вошли в 

группу средней людности – 100-150 человек (Исернский, Первомай-

ский, Сорогский). Численность населения в них сократилась за по-

следние 40 лет в среднем в 2 раза. Самая многочисленная группа – по-

селения крупноселенные; в нее вошли восемь сельсоветов. В послед-

ней, пятой группе – самых крупноселенных поселений - находятся 

шесть сельсоветов. Это, в основном, сельсоветы, многие из которых 

вплотную подходят к городской черте, фактически являясь его приго-

родом. 

В географическом отношении сельсоветы с небольшой людно-

стью располагаются на периферии. Эти поселения не образуют 

сплошного ареала и размещены в разных частях района. Крупносе-



 

ленные деревни образуют несколько зон: 1) на юго-западе – два сель-

совета (Ленинский и Рачковичский), 2) на севере – Гацуковский; 3) с 

запада через весь район на юго-восток и объединяет 4 сельсовета. Са-

мые крупные поселения в пределах района также образуют зоны: одна 

из них  на севере от Слуцка (Греский и Покрашевский сельсоветы), а 

вторая -  на юго-западе района (4 сельсовета). Здесь расположены са-

мые большие по численности населения сельсоветы района, что обу-

словлено функционированием в них промышленных предприятий.  

В целом, были выявлены следующие закономерности в людно-

сти. Чем выгоднее местоположение сельсовета по отношению к дру-

гим с точки зрения освоенности территории (хозяйственной, транс-

портной и др.), чем ближе он расположен к райцентру, тем, как пра-

вило, крупнее центр сельсовета и многочисленнее его населенные 

пункты. 

По характеру демографической ситуации и расселения сельсове-

ты и населенные пункты  Слуцкого района условно можно разделить 

на три группы. К первой из них относятся те поселения, которые со-

храняют еще относительно благоприятные демографические характе-

ристики, имеют довольно устойчивую  численность населения и обла-

дают достаточно высоким потенциалом для дальнейшего развития. 

Это, в первую очередь, крупные поселения с благоприятным эконо-

мико-географическим положением. Потери людности в этих деревнях 

за период 1979-2000 гг. не превышают 10%,  степень разуплотнения 

также является низкой или наблюдается укрупнение. Таких сельсове-

тов четыре, они не вызывают особой тревоги и способны к самостоя-

тельному демографическому возобновлению. 

Вторую категорию образуют поселения, демографическая ситуа-

ция в которых неблагоприятная, выявлены значительные потери насе-

ления, идет процесс депопуляции,  нарушен характер расселения. Эта 

категория населенных пунктов была разделена в свою очередь на две 

группы: 

 со средними потерями в людности (до 20 %) и  плотности  (умень-

шение до 1,5 раз) – Греский, Серяжский, Рачковичский сельсоветы; 

 с большими потерями в людности  (около 25%) и плотности 

(уменьшение до 2-2,5 раз). В этой группе находится большинство 

сельсоветов района – семь. Цель социально-демографической полити-

ки государства по отношению к данной категории поселений – при-

остановить эти негативные процессы, поддерживать хотя бы на дан-

ном уровне их жизненный потенциал и содействовать его возобновле-



 

нию путем создания благоприятных условий для закрепления населе-

ния, его жизнедеятельности и оздоровления. 

Третью категорию образуют 5 сельсоветов, где ситуация оцени-

вается как крайне неблагоприятная, с чрезвычайно большими потеря-

ми населения, потерями в людности более 25 % (в Исернском сельсо-

вете этот показатель достиг 42 %), чрезвычайно высокой степенью 

разуплотнения. В этих поселениях доминирует процесс смертности, и 

они должны стать первоочередным объектом демографической поли-

тики, так как фактически неспособны самостоятельно выйти из состо-

яния демографической депрессии и нуждаются в пополнении потен-

циала за счет лиц молодых контингентов извне. Решение поставлен-

ных проблем требует эффективной  государственной политики. 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА 

Иотко Т.Г. 

Белорусский государственный университет, г.  Минск 

Население является главной производительной силой Минского 

столичного региона. Его количество, плотность, состав в значитель-

ной степени определяют развитие и размещение производства.  

В настоящее время в столичном регионе, площадь которого со-

ставляет 11% территории республики, проживает 26,6% всего населе-

ния Беларуси. Современная демографическая обстановка характери-

зуется снижением рождаемости, ростом смертности и, как следствие, 

незначительным приростом численности населения.  

На 1.01.2001 г. в регионе проживало 2695,0 тыс. чел. За период с 

1990 по 1994 гг. численность населения региона увеличилась на 74,3 

тыс. чел. Прирост происходил главным образом за счет городского 

населения, которое увеличилось за рассматриваемый период на 83,1 

тыс. чел. С 1994 по 1999 гг. наблюдается общее снижение численно-

сти населения на 55,6 тыс. чел., при этом происходит снижение коли-

чества как городского, так и сельского населения. Заметное влияние 

на демографические процессы оказали экономический кризис, а также 

долгосрочные демографические процессы, которые начались еще в 

60-х годах, результатом чего стал отрицательный естественный при-

рост населения. В 2000 году наметилась тенденция некоторого увели-

чения численности населения региона. Так, за период с 1999 по 

2001 гг. численность населения возросла на 22,5 тыс. чел. Прирост 



 

происходил главным образом за счет роста численности населения г. 

Минска, когда естественные потери, обусловленные превышением 

числа умерших над родившимися (0,7 тыс. чел.), полностью компен-

сировались миграционным приростом населения (11,6 тыс. чел.). 

Доля городского населения в общей численности населения сто-

личного региона в 2001 г. составила 82,6%, сельского – 17,4%. Общий 

коэффициент рождаемости в 1999 г. по региону составил 7,5‰, смерт-

ности - 12,2‰, естественная убыль населения – 4,7‰, в то время как по 

республике эти показатели составляют 9,3; 14,2; 4,9‰. Относительные 

показатели естественного движения населения в разрезе администра-

тивных районов столичного региона повсеместно снижаются. Наибо-

лее острая ситуация сложилась в Воложинском, Червенском и Логой-

ском районах, где естественная убыль населения превышает 13‰.  

В городских населенных пунктах снижение естественного приро-

ста происходит в основном вследствие снижения рождаемости, в 

сельской местности – за счет увеличения смертности населения. Сле-

дует отметить, что в последние годы и в городах смертность превыси-

ла рождаемость. К неблагоприятным факторам, влияющим на рожда-

емость, следует отнести экономическую нестабильность, неудовле-

творительные жилищные условия и невозможность их улучшения, 

трудности в совмещении работы и воспитании детей. Устойчивый 

рост смертей – это следствие ухудшения здоровья людей, обуслов-

ленное как экологическими, так и экономическими факторами, а так-

же увеличением доли пожилого населения.  

Режим воспроизводства населения региона непосредственно ска-

зался на его половозрастной структуре. Отмечается превышение отно-

сительной численности слабого пола над сильным. В общей числен-

ности населения женщины составляют 53,5%. Интенсивное постаре-

ние населения региона связано с сокращением численности лиц моло-

дых возрастов и увеличением доли лиц старше трудоспособного воз-

раста. За период с 1990 по 2001 гг. доля населения моложе трудоспо-

собного возраста сократилась с 24,6% до 20,2%. При этом возросла 

доля лиц старше трудоспособного возраста (с 21,6% до 23,1%). Такая 

ситуация ограничивает возможности пополнения трудовых ресурсов, 

так как уход на пенсию не в полной мере будет компенсироваться за 

счет молодежи, вступающей в трудоспособный возраст.  

Численность занятых в экономике столичного региона в 2000 г. 

составила 1391,4 тыс. чел., или 55% численности населения. Из них 

33,4% занято в промышленности, 7,2 % - в сельском хозяйстве, 0,5%– 



 

в лесном хозяйстве, 5,5% - на транспорте, 1,4% - в связи, 8,3% - в 

строительстве, 12,4% - в торговле и общественном питании, 1% - в 

материально-техническом снабжении, сбыте и заготовках, 4 % - в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве и непроизводственных видах быто-

вого обслуживания населения, 7,3% - в здравоохранении, физкультуре 

и социальном обеспечении, 10,1% - в образовании, 1,4% - в искусстве, 

2,3% - в науке, 1,7% - в финансах, 2,9% - в управлении. На долю про-

изводственной сферы приходится 69,7% занятых в народном хозяй-

стве региона, на долю непроизводственной сферы – 30,3%. Удельный 

вес населения, занятого в государственном секторе экономике, имеет 

тенденцию к снижению. В Минске на негосударственный сектор при-

ходится 42,3% занятых в народном хозяйстве. Среди административ-

ных районов столичного региона наибольший удельный вес населе-

ния, занятого в негосударственном секторе экономики, имеет Моло-

дечненский район (6,2%), наименьший – Воложинский район (1,5%).  

На характер демографических процессов оказывает влияние без-

работица. Количество безработных, зарегистрированных в службах 

занятости региона, составляет 1,5% от трудоспособного населения, 

61% из них – женщины. В сфере занятости населения сохраняется ряд 

нерешенных проблем: значительны масштабы скрытой безработицы 

на производстве; расширение занятости в неформальном секторе при 

относительно низком уровне официально регистрируемой безработи-

цы; сохранение напряженности в области молодежной, женской и 

длительной безработицы, которая в значительной мере связана с дис-

балансом спроса и предложения на рынке труда, отсутствием подхо-

дящих рабочих мест. 

Таким образом, современные социально-демографические про-

цессы в сочетании с неблагоприятной экологической ситуацией обу-

славливают негативные явления в демографической ситуации на тер-

ритории региона. Столичный регион не может быть ориентирован на 

экстенсивный фактор развития производства. Трудосберегающая по-

литика является основным принципом хозяйствования. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ГЕОГРАФИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Климова Т.А. 

Унитарное предприятие  "БЕЛНИЦЗЕМ", г. Минск 

География традиционно включает население в спектр исследова-

ний для решения научно-теоретических и практических задач. При 



 

этом население обычно рассматривается в его распределении по ад-

министративным единицам, а также в пространственных пределах 

природных образований. Изучение населения теснейшим образом свя-

зано с изучением сетей и систем человеческих поселений. В социаль-

но-экономической географии категория "население" является цен-

тральной категорией, с анализа состава населения начинается харак-

теристика географических объектов и, прежде всего, населенных 

пунктов. Любые показатели, соотнесенные к характеристикам населе-

ния, считаются ключевыми.  

Современный подход к географическому изучению населения 

содержится в концепции устойчивого развития человечества. Дина-

мика численности населения любой территории, зависимая от сочета-

ния множества природных, социальных, экономических факторов и 

преломляемая через экологическую компоненту, отражает ретроспек-

тивные условия процесса развития и структурное состояние населения 

на определенную дату, а также предопределяет тенденции демогра-

фического развития, которые можно рассматривать в оценках на по-

следствия и угрозы локального или регионального масштабов. 

Одной из актуальных задач изучения населения является анализ и 

оценка его структуры и прогноз динамики численности не только все-

го населения, но и отдельных социальных и демографических групп 

применительно к иерархии территориальных образований. Практиче-

ские расчеты перспективной численности населения по тенденциям 

естественного движения (рождаемость и смертность с их зависимо-

стями от ряда причин) позволяют оценивать структурные изменения в 

населении, в частности, исходя из формирующихся структур по полу 

и возрасту. В свою очередь, половозрастные структуры населения, яв-

ляясь следствием предшествующего периода естественного и механи-

ческого движения населения и воздействия определенного ряда фак-

торов, предопределяют ход дальнейших изменений в структуре насе-

ления.  

Практическое значение такого рода исследований можно проил-

люстрировать на примере динамики численности сельского и город-

ского населения Беларуси. За период с 1970 года по 1999 год числен-

ность постоянного населения Беларуси увеличивалась в среднем на 36 

тысяч в год. Численность городского населения возрастала на 106 ты-

сяч в год, а сельского – убывала на 70 тысяч в год. Нужно принять во 

внимание и то обстоятельство, что сельское население составляло в 

структуре населения в 1970 году 57%, а в 1999 году – 31%. В резуль-



 

тате к 1999 году сложился определенный состав населения по возрас-

ту. Если в возрастной структуре городского населения процент воз-

растной группы до 16 лет в 1970 г. равнялся  28%, то в 1999 г. он стал 

равен 22%. В структуре сельского населения возрастная группа до 16 

лет составляла в 1970 году 3%, а в 1999 году составила лишь 20%. 

Претерпела изменения и структура возрастных групп дотрудоспособ-

ного возраста. Так, доля возрастной группы 0-4 года в составе населе-

ния в возрасте до 16 лет снизилась с 30% до 22%. Произошло это 

снижение и в городском населении данной группы – с 28% до 22%.  

Таким образом, к 1999 году рассматриваемые показатели как в 

структуре городского населения, так и в структуре сельского населе-

ния становятся близкими по значению и находятся на одинаково низ-

ком уровне. Расчеты подтверждают, что последовательный переход 

данной возрастной группы в фертильный возраст не сможет обеспе-

чивать воспроизводство населения до современной численности. 

Кроме того, в трудоспособный возраст будет вступать меньше насе-

ления, чем выбывать в пенсионный.  

Из анализа следует, что последствия изменившейся структуры 

населения по возрасту будут вызывать отрицательную динамику чис-

ленности населения Беларуси в длительном последующем периоде 

при близких к существующим коэффициентах рождаемости и смерт-

ности и текущих показателях сальдо внешней миграции. 

Анализ динамики численности и возрастной структуры населе-

ния является лишь составной частью общего демографического про-

гноза. В целом же демографический прогноз обеспечивает стратеги-

ческое планирование не только результатами, но и возможностью 

своевременно реагировать на социальные, экономические и экологи-

ческие последствия, вызванные изменениями в населении, что делает 

его стержневым в любом планировании.  

Демографические прогнозы приобретают практическое значение, 

если они осуществляются применительно к населению конкретных 

поселений в комплексных территориальных проектах. Расчеты пока-

зывают, что демографическое состояние населения в отдельных горо-

дах и сельских населенных пунктах настолько различается по вели-

чине показателей оценки и по типу демографической ситуации, что не 

позволяет оперировать усредненными значениями при проектирова-

нии территории или планировании социально-экономического разви-

тия. Практические шаги, ведущие к сбалансированному развитию об-

щества, когда в центре внимания стратегии находятся человек и се-



 

мья, будут целенаправленными, если демографический прогноз будет 

включать динамику численности населения по возрастным и социаль-

но-профессиональным группам.  

На данные демографических прогнозов традиционно опирается 

вся градостроительная деятельность. Применительно к сельской мест-

ности демографический прогноз должен стать основой стратегическо-

го управления и планирования, обеспечивающей задачи диверсифика-

ции хозяйства и социальной инфраструктуры.  

Исследование демографического состояния поселений и прогноз 

демографической ситуации в населенных пунктах находят практиче-

ское применение в стратегическом планировании устойчивого разви-

тия местных человеческих сообществ. Эта задача реализуется путем 

участия географов в разработке "Местной повестки дня на 21 век" при 

рассмотрении проблем стабильного развития и возможностей их ре-

шения посредством осуществления обоснованных мероприятий в эко-

логической, социальной, экономической и технической сферах в ин-

тересах современного и будущих поколений.  

УРБАНИЗАЦИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЛАРУСИ 
Красовский К. К. 

 Белорусский государственный университет, г. Минск 

Наиболее сложным социально-экономическим процессом в со-
временном развитии общества является все возрастающая тенденция 
концентрации населения в городах, повышения удельного веса горо-
жан в общей численности населения, усиления роли и значения горо-
дов в экономической, политической и культурной жизни страны. В 
связи с этим во второй половине XX столетия усилилось внимание 
ученых к разработке методологических вопросов урбанизации и тесно 
связанных с ней демографических проблем. 

Накануне второй мировой войны на территории Беларуси насчи-
тывалось 173 городских поселения. Из них 65 относилось к категории 
городов, 108 имели статус городских поселков. Доля горожан в общей 
численности населения Беларуси составляла 21%. 

Основные изменения в городском расселении страны происходи-
ли в послевоенный период. Число городских поселений на территории 
Беларуси увеличилось со 173 в 1939 г. до 212 в 1999 г., общая числен-
ность городского населения с 1855 тыс. чел. до 6 956 тыс. человек, а 
доля городского населения в общей численности жителей Беларуси с 
21 до 69%. В настоящее время городское расселение в стране пред-



 

ставлено 104 городами и 108 поселками городского типа. В городах 
проживает 93% городского населения, в поселках городского типа – 
7%. Более половины всего городского населения сконцентрировано в 
столице республики и областных центрах. Около 25% горожан про-
живает в городах с численностью населения от 50 до 250 тысяч жите-
лей. Каждый четвёртый горожанин страны является жителем малого 
городского поселения. Расстояние между городскими населенными 
пунктами составляет около 50 км. В среднем на один городской насе-
ленный пункт приходится около 1 тыс. км

2
 площади территории рес-

публики. 
Главной особенностью современной урбанизации Беларуси явля-

ется рост числа больших городов, которые становятся главными цен-
трами расселения страны. Концентрация населения в больших горо-
дах свидетельствует о начале перехода от экстенсивного пути разви-
тия урбанизации к интенсивному, когда определяющими становятся 
не количественные, а качественные ее параметры. Качественные из-
менения в процессе урбанизации связаны в первую очередь с развити-
ем городской среды и городского образа жизни. За период с 1939 по 
1999 гг. число больших городов в республике увеличилось с 3 до 15, а 
численность населения в них выросла с 543 до 4 640 тыс. человек. В 
настоящее время в больших городах проживает почти каждый второй 
житель Беларуси. 

Современное развитие городов страны происходит в условиях 
заметно меняющейся демографической ситуации, характеризующейся 
переходом к новому типу воспроизводства населения. В 1994 году 
впервые за весь послевоенный период в Беларуси смертность превы-
сила рождаемость, и в стране начался процесс депопуляции населе-
ния. Перемены в демографической ситуации оказали влияние на ди-
намику численности городского населения, среднегодовые темпы 
прироста которого значительно снизились. 

Негативные тенденции в процессах естественного движения от-
рицательно сказались на половозрастной и семейной структуре насе-
ления республики. Продолжает прогрессировать процесс «старения 
населения», вследствие чего растет доля лиц старше трудоспособного 
возраста и снижается удельный вес детей до 16 лет. Замедлилась су-
ществовавшая до недавнего времени тенденция нормализации поло-
вой структуры населения. Вследствие увеличения доли небольших 
семей и сокращения удельного веса крупных в последние годы сред-
ний размер семьи уменьшился до 3 человек. На негативные тенденции 
в развитии семейной структуры населения Беларуси отрицательно по-
влияли такие демографические процессы, как брачность и разводи-
мость. В последнее десятилетие более ярко стала проявляться тенден-



 

ция к росту удельного веса детей, рождённых женщинами, не состоя-
щими в зарегистрированном браке. 

В настоящее время резко изменились тенденции миграционных 
процессов, которые наблюдались в Беларуси до 1990 г. Прежде всего 
необходимо отметить снижение объемов миграционного оборота. 

Падение жизненного уровня населения и неблагоприятная эколо-
гическая ситуация резко снизили показатели состояния здоровья 
граждан. Кроме роста общего коэффициента смертности, растет и по-
возрастная смертность. Особо следует отметить рост младенческой 
смертности. В структуре общей смертности на первом месте стоят бо-
лезни системы кровообращения, на втором - злокачественные новооб-
разования, на третьем - смертность от несчастных случаев, убийств, 
самоубийств и других внешних воздействий. Возрос коэффициент 
смертности от причин, связанных с употреблением алкоголя. Как итог 
вышесказанного - снижение средней продолжительности жизни. 

Кроме явного снижения продолжительности жизни населения 
Беларуси, геронтологов больше всего волнует проблема увеличения 
разрыва между средней продолжительностью жизни мужского и жен-
ского населения. 

Чтобы воспрепятствовать этим негативным тенденциям, необхо-

дима долгосрочная и эффективная демографическая политика. В со-

временных условиях, когда в регионах Беларуси набирает силу хозяй-

ственная самостоятельность, следует разграничивать сферы деятель-

ности в области демографической политики местных и республикан-

ских органов. На верхнем уровне должна быть разработана концепция 

демографического развития страны и научные рекомендации по внед-

рению ее в жизнь. Местным же органам надо предоставить возмож-

ность самим решать все вопросы, касающиеся демографической поли-

тики, включая финансирование ее мероприятий из собственного бюд-

жета. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Куделка Д. Н. 

Научно-исследовательский институт статистики и анализа, г. Минск 

Современная этническая структура населения Беларуси это ре-

зультат длительного исторического развития, на процесс ее формиро-

вания отложили отпечаток множество факторов: географических, ис-

торических, социально-экономических, политических и этнических. 



 

Основным источником сведений о национальной структуре насе-

ления является перепись населения. Последняя перепись населения на 

территории республики была проведена 16 февраля 1999 года. В от-

личие от предыдущих (программы прежних разрабатывались в цен-

тральных статистических органах, располагавшихся вначале в Санкт – 

Петербурге, а затем в Москве), данная перепись была проведена соб-

ственными силами, начиная с разработки программы и заканчивая об-

работкой и опубликованием результатов. 

Согласно данным переписи 1999 года на территории Беларуси 

проживали представители более 130 этнических групп. Однако боль-

шинство (81,2% или 8158,9 тыс. чел.) представители коренной бело-

руской национальности, это на 254,3 тыс. человек больше, чем по пе-

реписи 1989 г. Увеличение численности и доли белорусов в значи-

тельной мере связано с процессом реэмиграции  (возвращением лиц 

титульной национальности) из республик Закавказья, Средней Азии, 

Прибалтики  и других регионов бывшего СССР обратно в Беларусь. 

В подавляющем большинстве районов республики белорусы со-

ставляют значительное большинство, лишь в Лидском и Щучинском 

их доля составляет менее половины населения -  46 и 41% соответ-

ственно, а в Вороновском всего 11%. Наибольшая доля белорусов от-

мечена в Копыльском, Лельчицком и Ивановском районах -  по 95%, а 

в Столинском районе  - 96%. 

Из лиц некоренной национальности на территории Беларуси 

больше всего проживает русских. Перепись населения 1999 г. выявила 

1141,7 тыс. лиц данной национальности (11%), это на 200,4 тыс. 

меньше, чем по переписи 1989 г. Это связано, в основном, с оттоком 

русского населения после распада СССР, выводом войск с территории 

республики (где их доля была значительна), а также процессами асси-

миляции. Наибольший процент русских отмечен, в основном, в север-

ных и восточных районах Беларуси, а также в районах с повышенной 

долей городского населения. Так, русские составляют от 15% и более 

в таких районах, как  Борисовский, Кировский, Брестский, Гомель-

ский, Гродненский, Браславский, Витебский, Бобруйский и макси-

мального значения данный показатель достигает в Полоцком районе  

20%. А в таких районах, как Вороновский, Ивьевский, Кореличский, 

Ганцевичский, Дрогичинский, Ивановский, Лельчицкий и Столинский 

русские составляют менее 4 % от всего населения. 

Третьей по величине национальной группой в Беларуси являются 

поляки. Но из-за процессов ассимиляции и миграции их численность 



 

и доля постоянно снижается. Так, если в 1959 г. они составляли около 

7% населения, то в 1999 г. они составили 3,9% или 395,7 тысяч чело-

век. Это, в основном, лица местного происхождения, предки которых 

тоже жили здесь. Поляки распространены на территории Беларуси 

компактным массивом в западных и северо-западных регионах стра-

ны, причем, главным образом, в сельской местности. В Ивьевском, 

Гродненском, Браславском, Зельвенском, Волковысском, Лидском 

районах они составляют более четверти населения (от 25 до 40%), в 

Щучинском более половины (51%), а в Вороновском подавляющее 

большинство - 83%. Такое значительное преобладание лиц некорен-

ной национальности является для Беларуси исключительным явлени-

ем. 

Незначительно изменяется доля украинцев. Если в 1959 г. их бы-

ло 1,7%, то в 1999 г. украинцы составили 2,4% от общей численности 

населения Беларуси (237 тыс.). Данные последней переписи населения 

показали, что наибольший процент лиц данной национальности отме-

чен, в основном, в юго-западных и юго-восточных районах Беларуси. 

Так, в Жабинковском, Кобринском, Брестском, Брагинском, Каменец-

ком и Малоритском районах украинцы составляют более 5%. В цен-

тральных и северных территориях украинцы составляют незначитель-

ную часть от общей численности населения. В 27 районах республики 

их доля менее 1 %. Среди них Ошмянский, Ивьевский, Вороновский, 

Кореличский, Мядельский, Копыльский, Шарковщинский, Ушачский 

и др. 

Наиболее сильно претерпела изменения численность и доля лиц 

еврейской национальности. В 1939 г. евреи были второй по численно-

сти национальностью в Беларуси (7%), в 1989 г. только пятой (1,1%). 

Сокращение доли и численности лиц еврейской национальности вы-

звано: интенсивным выездом из Беларуси в крупные города России, 

Украины после устранения "черты оседлости"; распространением ас-

симиляционных процессов; потерями и эвакуацией в годы Великой 

Отечественной войны; активным выездом в дальнее зарубежье в 80-

90-е годы 20 века. В результате доля евреев продолжала уменьшаться  

и в 1999 г. она составила только 0,3% (27,8 тыс. чел.). Лица еврейской 

национальности расселены по территории дисперсно и не образуют 

компактного массива проживания. В 60 районах республики их доля 

менее одной десятой процента от численности всего населения. 

Наибольшего значения данный показатель достигает в Оршанском 



 

(0,4%), Могилевском (0,4%), Мозырском (0,4%), Бобруйском (0,6%), 

Гомельском (0,7 %), Витебском (0,7%) районах и в г. Минске (0,6%). 

Кроме названных национальностей на территории Беларуси про-

живают армяне - 10191, татары  - 10146, цыгане - 9927, литовцы - 

6387, азербайджанцы - 6362, немцы -  4805, молдаване -  4267,  грузи-

ны - 3031, чуваши - 2242, латыши - 2239 чел. Остальные народы, про-

живающие на дату переписи населения 1999 г. на территории Белару-

си, малочисленные (менее 2 тыс. человек). 

К ВОПРОСУ  О МЕТОДИКЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

ПЛОТНОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

Лешкович  Л.Ф. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Выбор сельского расселения в качестве объекта исследования 

продиктован не только повышенным интересом к проблемам белорус-

ского села, которое находится в глубочайшем экономическом и демо-

графическом кризисе, но и острой необходимостью четкого представ-

ления об особенностях сложившейся к началу третьего тысячелетия 

системы сельского расселения. Это даст возможность не только ре-

ально оценить уровень демографического развития различных терри-

торий, но и послужит важной составляющей при разработке схем тер-

риториального планирования и демографического мониторинга. 

Вопросам экистического картографирования всегда  уделялось 

значительное внимание в социально-экономических и демографиче-

ских исследованиях. Огромнейший вклад в развитие отечественной 

науки был внесен А. Смоличем. В работе «Размяшчэнне насельнiцтва 

па тэрыторыi Беларускай ССР» (1929 г.) был проанализирован имею-

щийся уже опыт зарубежных и русских ученых в области картографи-

рования плотности населения (труды Ф. Ратцеля, Г. Вагнера, А. 

Гетнера, Н. Крэбса, Э.Ромера, В.П. Семенова-Тянь-Шаньского), на 

основании чего были сделаны ценные обобщения. Так, по А. Смоличу 

все методы картографирования можно отнести к четырем основным 

группам: метод мозаической статистической картограммы, физгео-

графический метод, методы математические (геометрический, изо-

метрический), точечный метод. 

Метод мозаической статистической картограммы  предполагает 

отображение качественным фоном показателей плотности населения в 

рамках административно-территориальных единиц. Недостаток этого 



 

метода заключается в его сильной обобщенности, особенно при 

укрупнении административного деления. 

При физгеографическом методе привязка количественных пока-

зателей происходит к физгеографическим элементам (изогипсы, 

направления рек и др.). Данный метод наиболее приемлем для карто-

графирования территорий сильно различающимися природными 

условиями. 

Близким к физгеографическому является метод, предложенный 

В.П. Семеновым –Тянь-Шаньским при составлении им дазиметриче-

ских карт.  Границы районов с разной плотностью населения прово-

дятся им на основании данных 10-верстной топографической карты, 

при этом выделяются ареалы с густым размещением населения, с ред-

ким и совсем незаселенные. Затем измеряется планиметром площадь 

каждого ареала и подсчитывается численность населения в нем.  

Геометрический метод, относящийся к группе математических, 

заключается в разбивке территории на равные квадраты и нанесении 

методом цветного фона численности населения, проживающего  в их 

границах. Как недостаток метода -  отрыв поселений от используемой 

ими в  хозяйственной деятельности территории. 

Усовершенствованием геометрического метода явилось введение 

изометрических кривых (изоритм, изодаз, изодэнз  плотности), кото-

рые соединяют центры квадратов с одинаковой плотностью населе-

ния. 

В отличие от вышеизложенных методов, которые отражали отно-

сительные характеристики расселения, точечный метод использует 

абсолютные показатели людности. Поселения наносятся при помощи 

точек, размеры которых пропорциональны численности населения в 

них. В результате получается наглядная картограмма, на основании 

которой можно выделить территории с разной степенью концентра-

ции  населения, а также рассчитать относительные показатели. Этот 

метод широко используется при крупномасштабном картографирова-

нии. 

При демографическом картографировании территории А. Смолич 

комбинировал два метода: геометрический и точечный. Плотность 

сельского населения отображалась при помощи несколько видоизме-

ненного геометрического метода: рассчитанная плотность населения 

административной единицы (сельского совета) относилась  к выбран-

ному центральному пункту данного территориального образования. 



 

По полученной сети значений плотности населения строится система 

изолиний (изодаз) с последующей фоновой нагрузкой. 

Численность городского населения показывается с использовани-

ем абсолютных величин черными квадратами соответствующих раз-

меров. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Мышляков С.Г., Васильченко Е.О. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В современной демографической науке возникает необходимость 

в качественно новом подходе к сбору, обработке, хранению, предо-

ставлению информации и управлению ей. Современный этап развития 

информационных технологий открывает широкие возможности для 

оперативной работы с большими объемами демографических данных. 

Необходимость территориального подхода при работе с демографиче-

ской информацией предполагает использование определенного рода 

программных продуктов. В данном контексте всем целям демографи-

ческих исследований отвечают географические информационные си-

стемы (ГИС). Внедрение таких технологий в науку о народонаселении 

открыло ряд преимуществ при работе с базами данных: 

 функциональность: высококачественное картографирование, гео-

графические, атрибутивные запросы, загрузка данных, справочная 

информация, широкие возможности анализа данных; 

 масштабируемость: включает возможность одновременно работать 

и с очень большими наборами данных, и с очень большим числом 

прикладных запросов; 

 наглядность: картирование объектов и явлений на основании их 

свойств и характеристик, возможность автоматического построения 

разнообразных картограмм, диаграмм; 

 обновляемость: возможность замены части информации без изме-

нения структуры базы данных; 

 оперативность: возможность быстрого и эффективного пополнения 

базы данных; 

 совместимость: возможность одновременной работы с нескольки-

ми базами демографических данных; 

 моделирование: возможность построения наглядной модели рас-

пространения и развития демографических показателей; 



 

 компактность: хранение огромного объема информации на элек-

тронных носителях; 

 доступность: возможность работы с данными на различных поль-

зовательских уровнях: от отдельного сервера до интегрируемых ком-

пьютерных сетей. 

Мировым лидером в области разработок программных продуктов 

в области ГИС является американская компания ESRI. Все вышепере-

численные преимущества ГИС-подхода к демографическим исследо-

ваниям и решения ряда задач, касающихся населения, реализованы в 

программном пакете данной компании ArcViewGIS 3.2. Работа по со-

зданию пространственно-атрибутивных баз данных в этой среде осу-

ществляется в несколько этапов. 

На первом этапе работы проводится анализ обрабатываемых де-

мографических данных для подбора необходимой электронной кар-

тосновы (векторной темы или нескольких тем ArcView). Осуществля-

ется выбор картографической проекции, если требуется, осуществля-

ется привязка географических координат для возможного последую-

щего интегрирования с другими пространственно-атрибутивными ба-

зами данных (темами, проектами). В отдельных случаях (отсутствие 

исходной векторной темы) появляется необходимость использования 

растрового изображения с последующей его оцифровкой для получе-

ния векторной темы.  

На втором этапе осуществляется создание атрибутивной таблицы 

векторной полигональной темы. В векторных темах каждому их объ-

екту соответствует запись в атрибутивной таблице темы, характери-

зующая данный объект. В таблице создаются поля, соответствующие 

определенным качественным или количественным демографическим 

показателям. Удобство ввода информации обеспечивается широким 

набором функциональных возможностей ArcView (сортировка по воз-

растанию, убыванию, алфавиту, выборка по запросу, расчет новых 

значений полей на основании других, широкая гамма математических 

операций и т. д.) (рис. 1).  

На третьем этапе осуществляется построение картограмм на ос-

новании значений определенного поля в атрибутивной таблице 

(рис.2). Данное построение производится с помощью встроенной 

функции классификатора в меню «Редактирование легенды» с приме-

нением метода цветовой шкалы. Количество классов и размер карма-

нов (интервалов) в редакторе легенды темы определяется пользовате-

лем и в любой момент могут быть скорректированы. Наглядность кар-



 

тограмм реализуется с использованием широкой палитры цветов 

классификатора. При создании точечных тем классификатор позволя-

ет устанавливать число классов, размер карманов и размер пунсона, и 

его условный знак. 

Вновь созданная тема может быть использована для построения 

другой темы посредством добавления этой темы в вид и ее последу-

ющего редактирования. Пространственная информация (картограм-

мы) содержатся в рабочем окне проекта в виде слоев, порядок следо-

вания которых устанавливается и изменяется пользователем. На осно-

вании значений полей атрибутивной таблицы осуществляется вывод 

подписей объектов тем в окно проекта.   

На заключительном этапе осуществляется оформление компоно-

вок графического изображения, табличных данных, легенды, подпи-

сей для различных тем вида.  

Вышеперечисленными операциями далеко не ограничиваются 

функциональные возможности программного пакета ArcViewGIS 3.2. 

В каждом конкретном случае набор инструментов и подключаемых 

модулей должен соответствовать целям и задачам реализуемого про-

екта. 

ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Прокопова Т.И. 

Научно-исследовательский институт труда Министерства труда 

и социальной защиты, г. Минск 

Проблемы международной трудовой миграции в Республике Бе-

ларусь возникли в начале 90-ых годов 20 века. Однако до настоящего 

времени для Беларуси характерны сравнительно небольшие потоки 

регистрируемой трудовой миграции, а также преобладание экспорта 

рабочей силы над ее импортом. 

По данным Министерства статистики и анализа   в 2000 г. по до-

говорам и контрактам в республике работало 1806 трудящихся-

мигрантов и 4886 граждан Республики Беларусь трудились за ее пре-

делами, а в январе – июне 2001 г. – соответственно 945 и 2335 чело-

век. Начиная с 1998 г., приток иностранной рабочей силы в Республи-

ку Беларусь постепенно сокращается. В течение 2000 г. по договорам 

и контрактам в республике работали мигранты из 27 стран, а трудя-

щиеся-мигранты из Республики Беларусь выезжали в 19 стран мира. В 

Республику Беларусь в основном прибывают трудящиеся-мигранты из 



 

стран СНГ и Балтии  (в 2000 г. на их долю приходилось 94,6% всех 

въезжавших для работы по договорам и контрактам). 

Из стран дальнего зарубежья в 2000 г. в Республике Беларусь по 

договорам и контрактам работало 92 человека. В их числе преоблада-

ли специалисты и служащие. Подавляющее большинство трудящихся-

мигрантов в республике в 2000 г. и январе-июне 2001 г., как и в преж-

ние годы, было занято на работах, связанных с применением преиму-

щественно физического труда (более 90%). Более половины трудя-

щихся-мигрантов в Республике Беларусь трудоустраивалось в сель-

ском хозяйстве, кроме того, выполняли строительные работы, были 

заняты на автотранспорте и городском электротранспорте, на желез-

нодорожном транспорте. 

Въезжавшие в республику трудящиеся-мигранты в преобладаю-

щем большинстве трудились в Брестской области. До настоящего 

времени самым значимым сохраняется поток трудящихся-мигрантов, 

выезжающих из Беларуси в Российскую Федерацию.  В последние го-

ды возрос поток трудящихся-мигрантов в Украину, Молдову, Узбеки-

стан, а с 2000 г. резко возрос выезд трудящихся-мигрантов в США. 

Среди работавших в других странах граждан Республики Бела-

русь в 2000 г. более половины составляли работники, занятые сель-

скохозяйственными работами (в Российской Федерации, Украине, Ве-

ликобритании, Молдове). Кроме того, трудящиеся-мигранты привле-

кались к строительным работам (в Российской Федерации, Узбеки-

стане, Чехии, Польше, Португалии), использовались как вспомога-

тельный персонал в сфере услуг и досуга (в США, Германии), работа-

ли домработницами (-ками) (в США, Германии, Греции, Франции, 

Швеции), воспитателями (в Российской Федерации, Германии, Фран-

ции, США, Швеции), были заняты в качестве рабочих в торговле и 

общественном питании (в США и в некоторых европейских странах).  

Среди граждан республики, выезжавших на работу в другие 

страны, преобладает молодежь в возрасте до 24 лет. Доля этой воз-

растной группы в январе-июне 2001 г. составила 72,5% в численности 

выезжавших. С повышением возраста показатели интенсивности 

внешней трудовой миграции снижаются. В числе трудящихся-

мигрантов, работавших в республике, доля молодежи в возрасте до 24 

лет существенно ниже – 27,2% – в январе – июне 2001 г. Миграцион-

ная активность мужчин, как правило, выше, чем женщин.  



 

Преобладающее число трудящихся-мигрантов работает в Респуб-

лике Беларусь по договорам и контрактам со сроком действия до од-

ного года.  

В последнее время важной проблемой для Республики Беларусь 

становится внешняя трудовая миграция высококвалифицированных 

кадров. Развитие международных научно-технических связей респуб-

лики ведет к росту внешней трудовой и образовательной миграции 

научно-педагогических кадров.  Наблюдается интенсивное омоложе-

ние внешней трудовой миграции, все шире в этот процесс включается 

молодежь. Для многих из них выезд за рубеж сегодня становится 

главным ориентиром их дальнейшей карьеры. 

В настоящее время определяющим мотивом внешней трудовой 

миграции является стремление трудящихся-мигрантов наиболее полно 

удовлетворить свои потребности, такие как повышение доходов, 

стремление получить образование, повысить профессиональную под-

готовку. Вызывает беспокойство тот факт, что внешняя трудовая ми-

грация, особенно среди молодежи, все чаще становится основой эми-

грации, что обусловливается, прежде всего, социальными причинами. 

Молодежь, выезжая на работу за границу, сравнивает уровни жизни в 

своей стране и в стране выезда, получает информацию о возможно-

стях получения или продолжения образования, трудоустройства и ре-

шения жилищных проблем и, оценив ожидаемые материальные и не-

материальные выгоды, нередко принимает решение об эмиграции.  

Как правило, трудящимся-мигрантам в любой стране предлага-

ются рабочие места, которые местное население не стремится зани-

мать. Это чаще всего рабочие места с худшими условиями труда и не-

удобным режимом работы, трудоемкие работы (например, в сельском 

хозяйстве и строительстве), не престижные виды деятельности (от-

дельные виды социальных услуг и т.д.). Уровень оплаты труда трудя-

щихся-мигрантов в большинстве случаев сравнительно ниже, чем у 

работников, постоянно проживающих в стране. 

Существующая в настоящее время законодательная база охваты-

вает не все вопросы государственного регулирования внешней трудо-

вой миграции, особенно в области социальных прав мигрантов (тру-

довой стаж, пенсии, страхование, порядок возвращения и др.). 

 

 

 



 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ПОТЕРЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРВЕНСКОГО РАЙОНА 

Пыж Т.П. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

На протяжении более 60 лет (1941 – 2002 гг.) в Республике Бела-

русь происходит сокращение сельского населения. В последние 20 лет 

ХХ столетия этот процесс приобрел особый характер. Среди потерь 

доминируют естественные в результате превышения смертности над 

рождаемостью. Происходит резкое нарушение демографической 

структуры, т.е. уменьшение доли молодого населения и увеличение 

доли пожилых и старых людей. 

Целью данного исследования стало изучение демографических 

потерь сельского населения Минской области на микроуровне (на 

примере Червенского района), выявление причин, факторов и послед-

ствий демографических потерь сельского населения. Выбор объекта 

исследования обусловлен рядом специфических черт, характерных 

для Червенского района. Он относится к типу сельскохозяйственных 

районов с низким агроресурсным потенциалом (по ГСКТО, 2001 г.), с 

недостаточно развитой транспортной инфраструктурой. Эти особен-

ности предопределяют специфику демографической ситуации района 

и актуальность исследований с целью разработки дальнейших реко-

мендаций по ее оптимизации. 

Методика исследования заключалась в расчетах прироста и по-

терь сельского населения района в разрезе сельсоветов  за 1959 – 

1979 гг., 1979 – 1989 гг., 1989 – 2000 гг., 1959 – 2000 гг.; разработке 

группировок сельсоветов и сельских населенных пунктов по величине 

потерь за постчернобыльский период 1989-2000 гг. 

Выявлено, что с 1959  по 2000 гг. сельсоветы Червенского района 

несли очень большие потери населения, и ни один не имел прироста 

населения. За данный период сельское население сократилось на 

45,5%. Наибольшие потери наблюдались за период с 1959 по 1979 гг. 

– 21%, что связано с миграционным оттоком сельских жителей. Далее 

потери несколько снизились, но все же остались на высоком уровне – 

16,2% (1979-1989гг.). За период с 1989 по 2000 гг. величина потерь 

составила 10,8%, в их структуре доминирующими стали естествен-

ные. В результате проведенных расчетов потерь на микроуровне за 

период 1989 по 2000 гг.  была разработана типология сельсоветов по 

величине   демографических потерь сельского населения. Были выде-

лены следующие группы: 1) с приростом; 2) с потерями: а) минималь-



 

ными (менее 5%); б) средними (5 -10%); в) выше  среднего (10-15%); 

г) высокими (15-20%); д) чрезмерно высокими (более 20%). Демогра-

фические  потери за период с 1989 по 2000 гг. настолько велики, что 

позволили выделить в типологии три группы с потерями выше сред-

него показателя. 

 Из 11 сельсоветов района 6 имели потери выше среднего показа-

теля. При этом чрезмерно высокие потери несли два сельсовета (Кли-

нокский и Рованичский); высокие – 1 сельсовет (Руднянский); выше 

среднего – 3 сельсовета (Войниловский, Хуторский, Смиловичский). 

Минимальные потери отмечены в двух сельсоветах (Волевачский 

и Гребенецкий). И только в одном сельсовете наблюдался прирост, 

связанный  с административными преобразованиями района. Главная 

причина таких больших потерь населения в Червенском районе, как и 

в целом по республике, – это сложная демографическая ситуация. В 

Червенском районе наблюдается очень низкая рождаемость – около 

7 %о  и высокий показатель смертности – 26%о. Ситуация с рождаемо-

стью и смертностью продолжает ухудшаться, и сложившаяся возраст-

ная структура не может изменить ее  в ближайшее время в лучшую 

сторону. Под угрозой демографического исчезновения находится 10 

населенных пунктов, в которых численность населения составляет 1-2 

человека, и они не обладают воспроизводственным потенциалом. 

Демографические потери, тем более в таком масштабе, влекут за 

собой целый ряд последствий, которые проявляются в различных ас-

пектах: экистическом, географическом, социально-экономическом и др. 

Проведенное исследование позволяет дифференцировать сель-

ские советы и сельские населенные пункты Червенского района по 

уровням демографического мониторинга. Первоочередное незамедли-

тельное внимание со стороны государства должно быть нацелено на 

сельские советы  с чрезмерно высокими и высокими потерями населе-

ния; постоянный контроль должен осуществляться за сельскими сове-

тами  со средним и минимальным уровнем демографических потерь. 

Улучшение демографической ситуации района находится в тесной 

связи, на наш взгляд, с совершенствованием транспортной инфра-

структуры и административного устройства района. 

 

 

 

 



 

ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ 

МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РИСКА 

Романив О.Я. 

Украинский государственный университет водного хозяйства и при-

родопользования, г. Ровно,  Украина 

На переломе тысячелетий ученые пришли к пониманию ложно-

сти научной парадигмы, которая предусматривала разграничение че-

ловека и среды его существования. Последствием воплощения такого 

подхода на практике стало возникновение ряда демографических про-

блем, среди которых наиболее острой является ухудшение здоровья 

населения на популяционном и индивидуальном уровнях. Если изуче-

ние физиолого-анатомических механизмов возникновения патологи-

ческих состояний и нарушений в развитии организма – это задание 

медицины, то поиск пространственных закономерностей влияния сре-

ды (в широком ее понимании) на общественное здоровье – это зада-

ние географической науки, а именно медицинской географии. 

Влияние среды осуществляется посредством факторов (социаль-

но-демографических, социально-экономических, природно-географи-

ческих, биопатогенных, экологических, медико-организационных, со-

циально-психологических). Их совокупное воздействие может обу-

словить стрессовое напряжение систем организма и вызвать болезнь, 

которая может стать причиной инвалидности либо иметь летальный 

исход. Кобринским Б.А. на основании изучения действия различных 

факторов на здоровье была сформулирована концепция риска болез-

ни, в основе которой лежит анализ всех условий, которые определяют 

угрозу здоровью ребенка. Очевидно, имеет смысл и понятие «медико-

географического риска», который обусловливается не отдельными 

факторами (как, например, генетический риск, репродуктивный риск 

и др.), а комплексом факторов среды. Под медико-географическим 

риском следует понимать уровень неопределенности, связанный с из-

менением здоровья в конкретных пространственно-временных коор-

динатах вследствие влияния среды. Иными словами медико-

географический риск можно рассматривать, как шанс потерять или 

улучшить здоровье, находясь в конкретной точке пространства. Низ-

кий риск связан с низким ожидаемым уровнем заболеваемости, 

смертности, инвалидности, а высокий – наоборот. Риск – это неуве-

ренность, нестабильность процесса, явления. И для практики важно, 

чтобы медико-географический риск был контролируемым. Нами кон-

цепция медико-географического риска применена в исследовании 



 

здоровья детского населения в разрезе административно-

территориальных районов Хмельницкой области Украины.  

Мерой абсолютного медико-географического риска являются по-

казатели заболеваемости, смертности. Чем выше эти показатели на 

конкретной территории, или чем выше их изменчивость, тем выше 

медико-географический риск. Поскольку показатели заболеваемости, 

смертности, инвалидности формируют насыщенное информационное 

поле, то проводить их анализ удобно на основе комплексного показа-

теля здоровья детского населения (КП). Он был смоделирован путем 

нормирования частных показателей здоровья детского населения за 

1989-2000 гг. Чем больше КП - тем большим медико-географическим 

риском характеризуется территория, тем хуже состояние здоровья де-

тей. Распределение районов по шкале рангов на территории исследо-

вания составляет 40% вокруг средней величины. Это свидетельствует 

о необходимости поиска факторов, которые вызывают такие большие 

различия между здоровьем детей на относительно небольшой терри-

тории с однородными условиями. Отображение КП на карте дает воз-

можность оценить его пространственное распределение и сделать 

первый шаг к составлению комплексного медико-географического 

районирования территории области. Как правило, районы с одинако-

вым значением КП составляют территориально целостные образова-

ния. Ареал высокого медико-географического риска (КП≥1,00) обра-

зован центральными районами (Староконстантиновским, Красилов-

ским, Хмельницким и др.) и крайними южными (Новоушицким, 

Камянец-Подольским); ареал среднего (КП от 1,00 до 0,86) - южными 

(Городоцким, Ярмолинецким, Виньковецким, Дунаевецким) и север-

ными (Славутским, Шепетовским, Полонским); ареал низкого 

(КП≤0,85) - крайними западными (Изяславским, Волочиским, Тео-

фипольским).  

Наличие территориальных закономерностей распределения пока-

зателей абсолютного медико-географического риска указывает на су-

ществование определенной специфики в пространственном распреде-

лении факторов среды. Количественное отображение связи между 

факторами среды и показателями здоровья определяет уровень отно-

сительного медико-географического риска. Результаты оценки весо-

вого вклада в формирование здоровья, полученные разными учеными, 

свидетельствуют, что разные факторы имеют неодинаковое значение. 

Но неопровержимым является ведущая роль факторов среды. В дан-

ных, полученных по Хмельницкой области, наиболее значимыми во 



 

влиянии на детское здоровье оказались природные и экологические 

факторы (около 35%), далее следуют социально-экономические (более 

30%), социально-демографические (свыше 16%), медико-

организационные (свыше 12%), остальное – генетические. Отметим, 

что для отдельных классов болезней роль факторов отличается. Если 

обратиться к болезням органов дыхания, которые составляют 57% 

всей заболеваемости детей, то указанные факторы распределяются 

следующим образом: 43% - природные и экологические, 32% - соци-

ально-экономические, 11% - социально-демографические, 10% - ме-

дико-организационные. Существуют и территориальные различия: в 

больших городах отмечается более высокий вклад в формирование 

здоровья детей социально-демографического фактора (свыше 20% для 

инфекционных и паразитарных болезней, болезней крови, травм и 

отравлений), но значительно меньший вклад социально-

экономического фактора (до 20% для новообразований, инфекцион-

ных болезней, травм и отравлений), чем в близлежащей сельской 

местности. 

В итоге изучение медико-географического риска территории раз-

решило определить критические точки пространства для здоровья 

детского населения, а также место конкретных факторов в ранговой 

шкале, установить степень их значимости. Это разрешает корректиро-

вать распределение материально-финансовых, кадровых ресурсов на 

территориальной основе, оптимально планировать мероприятия по 

оздоровлению территории, а также рационально организовать поведе-

ние индивида в конкретных пространственно-временных координа-

тах. 

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ,  

ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

 ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

Рубанова Е.А. 

Белорусский государственный педагогический университет 

 им. М. Танка, г. Минск  

Влияние аварии на ЧАЭС на заболеваемость населения постра-

давших территорий изучено и освещено достаточно широко, однако 

до сих пор недостаточно отражены вопросы, связывающие послед-

ствия катастрофы с демографическими показателями. Поэтому с 

научной и практической точек зрения крайне важно изучить основные 



 

показатели и тенденции смертности населения пострадавших регио-

нов, выявить основные факторы, формирующие ее. 

Оценка влияния радиационного фактора на динамику смертно-

сти  предполагает наличие контрольной группы населения, не полу-

чившей совсем или получившей вследствие Чернобыльской аварии 

значительно меньшее облучение, чем исследуемая группа. В качестве 

исследуемой группы нами было выбрано население Гомельской обла-

сти, наиболее пострадавшей вследствие этой катастрофы. Население 

Гродненской и Витебской областей было выбрано в качестве кон-

трольной группы, как наименее пострадавшее от радиационного воз-

действия. В качестве материала для исследования использованы дан-

ные Министерства статистики и анализа, а также данные организаци-

онно-методического отдела Гомельской областной клинической боль-

ницы. 

 Анализ смертности всего населения Гомельской области, от-

дельных его групп, проживающих в наиболее загрязненных радио-

нуклидами районах и остальных районах области, а также в контроль-

ных группах за период с 1985 по 2000 гг. позволил обнаружить ряд 

изменений в динамике смертности вышеперечисленных групп населе-

ния.  Прежде всего, следует отметить рост общей смертности населе-

ния во всех изученных нами регионах. За период с 1985 по 2000 гг. 

коэффициент общей смертности в Гомельской области увеличился с 

10,3 до 14,0‰, или на 35,9%, в Гродненской – с 12,0 до14,2‰, или на 

18,3%, в Витебской – с 12,4 до 15,0‰, или на 21%, по Республике Бе-

ларусь – с 10,6 до 13,5‰, или на 27,4%. Коэффициент смертности на 

загрязненных территориях Гомельской области (11 административных 

районов) как в до-, так и послечернобыльский период превышал 

среднеобластные и среднереспубликанские показатели. Однако, сле-

дует отметить, что прирост его с 1986 г. также был наибольшим,  и 

составил 39% (с 14,1 до 19,6‰). Во всех рассматриваемых регионах 

после 1985 г. наряду с общими увеличивались и стандартизированные 

по возрасту показатели, что указывает на то, что рост смертности свя-

зан не только с «постарением» населения, но и с другими причинами 

(последствиями социально-экономического кризиса, экологической 

ситуацией). Избыточные темпы прироста общей смертности в Го-

мельской области, и особенно в ее «грязных» районах, в сравнении с 

другими регионами могут указывать на прямое влияние Чернобыль-

ской катастрофы.  



 

При сравнении процессов смертности в городских и сельских 

поселениях выявляется одинаковая их направленность и увеличение 

показателей во всех регионах. В дочернобыльский период темпы при-

роста смертности сельского населения значительно опережали рост 

аналогичных показателей среди городских жителей, однако в период с 

1986 по 2000 гг. нами выявлен избыточный рост смертности у город-

ского населения всех изученных территорий. Особенно высокими 

темпами нарастала смертность в городских поселениях Гомельской 

области: если по Гродненской и Витебской областям ее прирост в по-

слечернобыльский период был равен, соответственно, 31 и 37,1, то по 

Гомельской области – 53,7% (67,4% - в «грязных» районах и 51,2% – в 

«чистых»). Коэффициенты смертности городского населения изучае-

мых регионов в 2000 г. составили: в  Гродненской – 9,1‰, в Витеб-

ской области – 11,4, в Гомельской – 10,6, в ее «грязных» районах – 

14,2, в «чистых» - 10,2‰. 

 Как в до-, так и в послечернобыльский период смертность сель-

ского населения Гомельской области, в целом, и ее загрязненных тер-

риторий, в частности, была ниже, чем в контрольных группах. Это 

подтверждают и стандартизированные по возрасту коэффициенты. 

Анализируя динамику стандартизированных коэффициентов в «чи-

стых» и «грязных» районах области, можно отметить, что в первые 

годы после катастрофы смертность была выше среди сельского насе-

ления зараженных территорий, с 1995 г. наблюдается обратная ситуа-

ция, что может быть связано с отселением наиболее пострадавшего 

населения из загрязненных районов.  

Таким образом, было установлено, что смертность как город-

ского, так и сельского населения Гомельской области в послечерно-

быльский период увеличивалась более значительными темпами, чем в 

других регионах. Если принять во внимание, что климатические усло-

вия и условия жизни населения практически одинаковы во всех изу-

ченных регионах, более высокие показатели смертности в этой обла-

сти в период после 1986 г. могут быть объяснены влиянием послед-

ствий аварии на Чернобыльской АЭС. 



 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НА МИКРОУРОВНЕ 

(НА ПРИМЕРЕ СЕННЕНСКОГО РАЙОНА) 

Степаненко Д. А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Резкое уменьшение численности сельского населения в Респуб-

лике Беларусь является наиболее актуальной проблемой региональ-

ных исследований в социально-экономической географии. Самые вы-

сокие демографические потери наблюдаются на микроуровне, что за-

ставляет особенно внимательно отнестись к решению данной пробле-

мы. 

Главной целью настоящего исследования явилось определение 

особенностей демографических процессов сельского населения Сен-

ненского района Витебской области, анализ количественных показа-

телей прироста (убыли) сельского населения в разрезе сельских сове-

тов. 

Автором были поставлены задачи по анализу динамики числен-

ности населения за период с 1961 по 1999 гг., а также прироста и по-

терь населения в абсолютном и относительном выражении. Конечным 

этапом работы явилась разработка типологии сельсоветов по характе-

ру и масштабам демографических потерь. На основе результатов этого 

исследования был составлен ряд тематических карт в масштабе сель-

ских советов и по району в целом. 

Для успешного решения поставленных задач были использова-

ны  метод социального опроса, математический и картографический 

методы, проанализированы специальные литературные источники, 

фондовые материалы Сенненского районного отдела статистики Ви-

тебской области. 

Проведенное исследование позволило провести группировку 

сельских советов по характеру демографических потерь в период с 

1961 по 1989 гг. и с 1989 по 1999 гг. и сделать следующие выводы. 

В период с 1961 по 1989 гг. сельское население в районе умень-

шилось  с 46181 чел. до 25915. Общие потери составили 20268 чел. 

или 56%. За исследуемый период один (Ряснянский) сельсовет района 

имел значительные потери населения – 4,03%. Все остальные отно-

сятся к группе, в которых потери населения являются минимальными 

(менее 3%). Потери в этих сельсоветах почти такие же, как и по райо-

ну в целом. Значительные потери в вышеупомянутом сельсовете обу-

словлены тем, что он имеет периферийное положение, которое эконо-



 

мико-географически крайне невыгодно; расположен вдали от райцен-

тра и крупных путей сообщения; населенные пункты сельсовета по 

людности относительно невелики; колхозы и совхозы, расположенные 

на его территории, на протяжении всего исследуемого периода явля-

лись относительно отсталыми в экономическом развитии  на фоне 

остальных хозяйств района. В остальных сельсоветах на протяжении 

1961-1989 гг. происходит стабильное, равномерное уменьшение чис-

ленности сельского населения, что связано  (до середины 1970-х гг.) с 

его миграционной убылью в города. С середины  1970-х гг. прошлого 

столетия на первый план вышли естественные потери сельского насе-

ления.  

В период  с 1989 по 1999 гг. потери сельского населения соста-

вили 4568 человек или 17%. В трех сельсоветах по сравнению с 

предыдущим периодом наблюдается прирост сельского населения: 

Богдановский – 3,4%, Каковчинский – 3,5% и Ходцевский – 2,7%. 

Рост численности сельского населения обусловлен рядом следующих 

причин: 

 Богдановский с/с, во-первых, расположен рядом с райцентром, и на 

его территории проживает большое количество населения, работаю-

щего в г. Сенно, во-вторых, на его территории  находится крупное 

сельскохозяйственное предприятие – Витебское экспериментальное 

хозяйство, которое в исследуемый период является относительно ста-

бильным в экономическом плане; 

 в Каковичском с/с ситуация почти идентичная: на его территории 

находятся крупные совхозы «Яново», где в свою очередь размещен 

спиртзавод, и «Ясная заря»; 

 в Ходцевском сельсовете несмотря на то, что он находится на гра-

нице Сенненского и Витебского районов, также находится крупный 

совхоз «Ходцы», а также через его территорию    проходит автомо-

бильная дорога республиканского значения, выполняющая функцию 

основной транспортной артерии района. 

 К группе с чрезмерным уменьшением численности сельского 

населения относятся Обольский сельсовета (-7,2%) и Сенненский  

горсовет (-9,87%). Потери Обольского сельсовета обусловлены тем, 

что в поселке Оболь был закрыт завод кормовых добавок, в результате 

чего произошел массовый отток населения, которое было занято на 

производстве в этом предприятии. Потери Сенненского горсовета 

обусловлены тем, что в связи с постановлением горисполкома на про-

тяжении исследуемого периода сельское население горсовета перево-



 

дилось в статус городского. Как и за предыдущий период, большин-

ство сельсоветов имеют минимальные потери с преобладанием есте-

ственных.  

Полученные результаты могут быть использованы для проведе-

ния дальнейших демографических исследований, а также для разра-

ботки рекомендаций по проведению эффективной демографической 

политики в  сельской местности Беларуси. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СТОЛИНСКОГО РАЙОНА 

Терехов И.И. 

Научно-исследовательский институт  труда Министерства труда и со-

циальной защиты, г. Минск 

Демографические изменения оказывают воздействие на эконо-

мическое и социальное развитие регионов. Выявление и оценка осо-

бенностей демографического развития Столинского района предпола-

гает анализ динамики численности населения, основных компонентов 

ее изменения, миграции, возрастной структуры. Анализ демографиче-

ских характеристик охватывает 5 лет (1996-2000 гг.) и прогнозный пе-

риод (2001-2016 гг.). 

На основе статистических данных, данных переписи населения 

можно отметить ряд особенностей естественного движения населения 

Столинского района по сравнению с другими районами областей рес-

публики: 

 уровень рождаемости в течение этого периода был не только высо-

ким, но и стабильным (14-15 человек на 1000 населения), а уровень 

смертности в целом по району – один из самых низких в Брестской 

области и даже в республике; 

 отрицательный естественный прирост реально проявился только в 

1999г. и до сих пор (вместе с Лунинецким районом) является самым 

низким на территории республики (в 5 раз меньше, чем в среднем по 

области, и в 10 раз – в республике); 

 существуют значительные внутрирайонные различия в показателях 

рождаемости, смертности и естественного прироста – самой неблаго-

получной территорией в этом отношении является Давид-Городок, где 

уровень депопуляции в среднем за период самый высокий – выше, 

чем в среднем по области и даже по республике; 



 

 превышение смертности над рождаемостью также характерно для 

сельской местности, хотя в меньших размерах, чем в Давид-Городке, а 

в Столине и Речице естественный прирост положительный.  

 Что касается показателей миграционного движения населения Сто-

линского района, то также можно отметить ряд особенностей в их из-

менении за анализируемое пятилетие (1996-2000 гг.): 

 в Столинском районе миграционный оборот за пять лет повысился, 

миграционная подвижность населения возросла. В настоящее время 

по величине интенсивности миграционного оборота Столинский рай-

он – один из лидеров в области, уступает только Березовскому и Пин-

скому районам; 

 несмотря на увеличение миграционной подвижности населения 

района, в конце периода результативность миграции (миграционный 

прирост) уменьшалась. Тем не менее, за прошедшие пять лет в Сто-

линском районе наблюдаются самые высокие показатели миграцион-

ного оттока населения среди других районов области и, что следует 

отметить, миграционный отток стабилен по годам; 

 на общем фоне ежегодной и значительной миграционной убыли 

населения района центром притяжения мигрантов постоянно является 

г. Столин. Коэффициент интенсивности миграционного прироста его 

населения за предыдущие пять лет превысил 8%. Такой уровень ин-

тенсивности миграционного прироста в этом периоде времени не 

наблюдался практически ни в одном городе республики, включая сто-

лицу – г. Минск; 

 в сложившихся условиях между миграцией и состоянием рынка 

труда района существует односторонняя связь – результативность не-

контролируемой миграции оказывает влияние на состояние рынка 

труда и такое явление характерно для городов. 

Согласно выполненным прогнозным оценкам, убыль населения 

в районе сохранится. Более того, она будет увеличиваться к концу 

прогнозного периода в основном за счет сельской местности. В тече-

ние 2001-2016 гг. общая численность населения уменьшится на 13%, а 

в сельской местности - на 20%. За этот же период население Брест-

ской области сократится на 5%, республики в целом - на 7%. 

Прогнозируемое снижение общей численности населения райо-

на в долгосрочной перспективе основывается на предположении, что 

этот процесс будут определять оба реальных компонента изменения 

численности населения - естественный прирост и миграционный при-

рост. 



 

На основе приведенных данных можно отметить следующие 

особенности предстоящих структурных сдвигов и некоторые их воз-

можные последствия: 

- ожидается тенденция к росту населения трудоспособного возраста 

на фоне снижения общей численности населения районе. Ежегодный 

абсолютный прирост этого контингента будет происходить в течение 

ближайших 6-ти лет. В последующие годы предполагается его 

уменьшение. Но, несмотря на это, даже через 15 лет численность 

населения трудоспособного возраста будет соответствовать современ-

ной его численности. В городской и сельской местности имеются свои 

особенности. Они заключаются в том, что в городах абсолютный при-

рост данного контингента будет происходить до 2010 г., а в сельской 

местности его сокращение будет происходить в течение всего про-

гнозного периода. 

Особый интерес вызывают изменения в численности населения 

16-29 лет, в том числе в границах отдельных возрастных групп этого 

контингента. В целом по району ожидается увеличение молодежи в 

возрасте 20-24 года в течение 2002-2007 гг., особенно за 2003-2006 гг.  

РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ  

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 

РАДИАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЖИВАНИЯ 

Тризна Т.В., Кобусь А.М. 

Научно-исследовательский институт  труда Министерства труда 

и социальной защиты, г. Минск 

Исследования репродуктивных установок и соответствующей 

мотивации у женщин и молодежи является основой прогнозирования 

рождаемости на кратко и среднесрочную перспективу и для разработ-

ки эффективных мер демографической политики в области регулиро-

вания рождаемости.  

Выбор административно-территориальных единиц, где прово-

дился опрос, не случаен. Особенностью выбора районов является вы-

явление зависимости  установок детности и мотивации с уровнем ра-

диационного загрязнения на территориях проживания. Опрос прово-

дился среди населения, проживающего на чистых территориях (Пет-

риковский район), на территориях с периодическим радиационным 

контролем (1-5 Кю/кв.км - Речицкий район, г. Гомель), на территори-

ях с правом на отселение (5 - 15 Кю/кв.км - Хойникский район), на 



 

территориях  последующего отселения (15 - 40 Кю/кв.км - Ветковский 

район). 

Из 305 респондентов, проживающих в городской и сельской 

местности, 76,4% женщин на момент опроса не реализовали свои ре-

продуктивные намерения. Среди опрошенных, реализовавших свои 

репродуктивные установки, средняя реальная детность на одну жен-

щину составила 1,84, что не обеспечивает простое воспроизводство 

населения. 

Проведенный опрос выявил низкие репродуктивные установки у 

женщин, проживающих в Гомельской области. Большая часть (67,4%) 

опрошенных, не реализовавших свои репродуктивные установки, при 

наличии всех условий для рождения и воспитания детей, хотели бы 

иметь двоих детей, троих – 17,6%, одного – 10,3%, более трех – толь-

ко 3,9%. Среднее желаемое число детей у них составило 2,09. Уста-

новки на желаемое число детей наиболее благоприятны в Петриков-

ском районе – здесь наибольшая среди районов доля желающих иметь 

троих детей, при этом в этом же районе самые высокие установки на 

ожидаемое число детей - на однодетную семью (66,0%) и самые низ-

кие на двухдетную (18,0%). Ветковский район – единственный среди 

обследованных районов, где ожидаемые установки на двоих детей в 

семье у респондентов выше, чем на одного. В целом же с учетом кон-

кретных обстоятельств жизни в ответах резко меняются  установки на 

число детей в семье. Так, 55,1% респондентов видят свою семью 

только однодетной. Двоих детей в семье собираются иметь 32,5% 

опрошенных, троих – только 2,6%, а более трех – не планирует ни 

один респондент. В ближайшее время 10% опрошенных вообще не 

планируют рожать детей. 

Опрос показал, что репродуктивные установки женщин в первую 

очередь зависят от материального положения, брачного состояния, 

возраста опрашиваемых.  

Выявленные репродуктивные установки женщин в возрасте 18-30 

лет и причины, формирующие эти установки по отдельным районам 

Гомельской области, позволяют сделать вывод о том, что в ближай-

шей перспективе (5-8 лет) по области  при сохранении такой же эко-

логической обстановки и существующего материального уровня жиз-

ни населения  показатели рождаемости не поднимутся до значений, 

необходимых даже для простого воспроизводства населения. Уровень 

радиации на территории проживания не влияет на репродуктивные 

установки женщин. 



 

Для выявления репродуктивных установок и миграционных 

намерений молодежи анкетирование выпускников школ проводилось 

в тех же районах, что и женщин, как среди школьников, проживаю-

щих в городах - центрах административных районов, так и в сельской 

местности этих районов. Всего было опрошено 424 выпускника, в том 

числе 317 в городах (74,8%) и 107 в сельской местности (25,2%). 

Опрос молодежи показал, что 62% респондентов в своей будущей 

семье хотели бы иметь двоих детей, при этом у девушек этот процент 

несколько выше, чем у юношей (64,0% и 60,0% соответственно).  

Среднее идеальное число детей по расчетам по всем опрошенным 

составило 2,19 (в городе – 2,20, в сельской местности – 2,15), что не-

сколько выше, хоть и незначительно, среднего желаемого. 

Анализ ответов молодежи из сельской местности говорит о серь-

езном кризисе сельской семьи. Опрос показал, что будущая сельская 

семья – это двухдетная семья. Из 107 опрошенных в сельской местно-

сти ни один не желает иметь в своей будущей семье более трех детей, 

а из однодетных – даже троих. Средняя детность желаемого числа де-

тей у школьников из однодетных семей составила 1,89, у респонден-

тов из двух- и трехдетных семей – 2,02 и 2,03. 

После окончания школы по всему массиву опрошенных 44,8% 

собираются поменять место жительства, причем 15,3% уедут времен-

но, получат профессию и вернутся на работу назад, а 29,5% хотят 

уехать в другое место на постоянное жительство. В сельской местно-

сти миграционная мобильность молодежи выше (53,2%), чем в городе 

(42,0%), кроме этого, порядка 34,0% опрошенных не определились в 

своих миграционных намерениях. Только 23,3% городских и 13,1% 

сельских выпускников собираются работать там, где живут. 

Среди молодежи, решившей остаться в сельской местности, 

среднее желаемое число детей в семье составило 1,75. Таким образом: 

 ни в одном обследованном районе выявленные репродуктивные 

установки молодежи в ближайшие 10 - 12 лет не будут обеспечивать 

простого воспроизводства населения. Кроме того, при сравнении 

среднего желаемого числа детей у женщин 18-30 лет и выпускников 

школ, проживающих в одной местности, репродуктивные установки у 

школьников оказались ниже, чем у женщин, что косвенно указывает 

на вероятность снижения рождаемости в ближайшее десятилетие; 

 анализ репродуктивных установок молодежи, расчет среднего же-

лаемого числа детей выявили зависимость между уровнем радиации в 

местах проживания и установками молодежи на детность – чем выше 



 

уровень радиационного загрязнения местности, тем ниже среднее же-

лаемое число детей;  

 на миграционные намерения молодежи влияет не уровень радиа-

ции, а экономический статус районного центра, удаленность от об-

ластного центра. В районах, граничащих с Гомельским районом, т.е. 

расположенных ближе к Гомелю и имеющих хорошее транспортное 

сообщение с областным центром, наиболее высоки миграционные 

намерения городских выпускников. В обследованных районах, более 

удаленных от Гомеля, миграционные намерения молодежи в целом 

выше, чем в районах, прилегающих к Гомелю, особенно в сельской 

местности; 

 среди сельской молодежи выше удельный вес неопределившихся в 

своих миграционных намерениях. 

ГЕОГРАФИЯ ДИНАМИКИ НЕЗАВИСИМЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

ВСТУПЛЕНИЯ В ПЕРВЫЙ БРАК У МУЖЧИН ЗА 1988-1999 гг. 

Филиппова О.В. 

Белорусский государственный педагогический университет 

 им. М. Танка, г. Минск 

В условиях современного демографического кризиса и социаль-

но-экономической нестабильности брачность как социально-

демографический процесс испытывает серьезные изменения. 

Главными характеристиками режима брачности служат повоз-

растные показатели. Наиболее совершенным измерителем повозраст-

ной брачности является система показателей таблиц брачности, при-

годная для динамических и территориальных сопоставлений, где 

ключевым параметром является независимая вероятность вступления 

в брак. Расчет независимых вероятностей вступления в брак произве-

ден для гипотетического поколения традиционным методом на основе 

материалов переписей населения 1989 г. и 1999 г., а также данных те-

кущей регистрации браков отдельно для каждой крупной администра-

тивно-территориальной единицы Беларуси. Наибольший интерес в 

изучении брачности представляют первые браки, так как они состав-

ляют большую часть ежегодно заключаемых браков, и именно в них 

происходит большинство ежегодных деторождений, т.е. брачность 

традиционно исследуется как фактор рождаемости. В связи с этим 

брачность более изучена в отношении женской части населения. Тем 



 

не менее, исследование данного процесса подразумевает рассмотре-

ние особенностей и динамики его режима у мужчин. 

Сопоставление повозрастных частот заключения первых браков 

за 1988-1989 гг. и 1998-1999 гг., когда за базовый уровень принима-

лась величина показателя за 1988-1999 гг., показало, что отличитель-

ной чертой современной мужской брачности является отмеченное во 

всех регионах снижение ее интенсивности практически во всех воз-

растах, однако масштабы данного сокращения неравнозначны. Терри-

ториальная дифференциация межпереписной динамики независимой 

вероятности вступления в первый брак рассмотрена только для воз-

растов 20-29 лет, так как подавляющее большинство первых браков 

заключается в молодых возрастах (до 30 лет), причем сверхранняя (до 

18 лет) и ранняя брачность (до 20 лет) для мужчин не характерны. 

Снижение частоты заключения первых браков у 20-летних муж-

чин за исследуемый период является незначительным (на 14-17%) и 

равномасштабным в Витебской, Гродненской, Минской (без г. Мин-

ска) и Могилевской областях; в Брестской и Гомельской областях не-

зависимая вероятность вступления в первый брак сохранила свое 

прежнее значение. В возрастах 21-29 лет межпереписная динамика 

интенсивности мужской брачности подчиняется довольно четкой за-

кономерности: чем старше возраст, тем слабее сократилась независи-

мая вероятность вступления в первый брак. Расчеты независимых ве-

роятностей вступления в первый брак по областям показывают, что 

сохранение в Брестской и Гомельской областях в конце 1990-х гг. ча-

стоты мужской брачности в 20 лет на уровне конца 1980-х гг. наряду с 

падением ее во всех остальных областях имеет свое продолжение в 

нескольких последующих возрастах: в 21-25 лет отмечено минималь-

ное снижение независимой вероятности вступления в первый брак как 

раз в Брестской и Гомельской областях (на 32-45%). В возрастах 26-29 

лет наименьшее сокращение отмечено в Брестской и Гродненской об-

ластях (на 20-29%). Сопоставление таблиц брачности за 1988-1989 гг. 

и 1998-1999 гг. отражает наибольшее падение независимой вероятно-

сти вступления в первый брак у 21-летних мужчин в Минской и Грод-

ненской областях (на 50-51%), у 22- и 23-летних – в Витебской и 

Гродненской областях (на 46-55%). В возрастном интервале 24-29 лет 

в течение последнего десятилетия ХХ века наряду с Витебской обла-

стью наибольшее сокращение интенсивности мужской брачности за-

тронуло Могилевскую область (на 27-41%). Максимальная вероят-

ность вступления в первый брак сократилась наименее значительно в 



 

Брестской (с 0,2997 до 0,1846, или на 38%) и Гомельской (с 0,2870 до 

0,1696, или на 41%) областях, наиболее – в Витебской (с 0,2829 до 

0,1468, или на 48%) и Минской (с 0,3078 до 0,1647, или на 47%) обла-

стях. 

Помимо этого интересные результаты дает сравнение повозраст-

ных частот мужской брачности за 1988-1989 гг. и 1998-1999 гг. в 

Минском горсовете: размеры сокращения независимых вероятностей 

вступления в первый брак в возрасте 21 год равнозначны с наиболь-

шими, в возрастах 23-29 лет, а также максимальной интенсивности 

брачности, – с наименьшими по областям республики. Однако следует 

иметь в виду, что строгое сопоставление полученных значений дина-

мики невозможно, так как по Минскому горсовету учитывается брач-

ность только городского населения, а по областям – городского и 

сельского вместе во избежание возникновения случайных искажений, 

вызванных недостаточным объемом совокупностей вступивших в 

первый брак отдельно в сельских населенных пунктах. 

Таким образом, для всех крупных административно-

территориальных единиц республики характерно реальное сокраще-

ние за 1988-1999 гг. интенсивности мужской брачности в молодых 

возрастах. Наименьшее в конце 1990-х гг. падение в сопоставлении с 

концом 1980-х гг. частоты мужской брачности в возрастном интервале 

20-29 лет отмечено для западных и южных регионов, а также Минско-

го горсовета, наибольшее – для областей северо-востока и востока 

республики. География динамики брачности мужчин, очевидно, обу-

словлена территориальной дифференциацией воздействия ряда фак-

торов, формирующих из числа никогда не состоявших в браке бракос-

пособный контингент, а также его брачное поведение. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хомяков В.Г. 

Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова,  

г. Могилев 

    Демографическую ситуацию в Могилевском регионе можно 

охарактеризовать как критическую, которая отражает современное 

социально-экономическое состояние как области, так и республики в 

целом.     



 

Таблица 1 

Динамика естественного прироста населения в 1990-2000 гг., ‰ 
 

Год Могилевская область Республика Беларусь 

 Рожда-

емость 

Смерт-

ность 

Естест. 

прирост 

Рожда-

емость 

Смерт-

ность 

Естест. 

прирост 

1990 11,3 11,6 1,7 13,9 10,7 3,2 

1995 9,8 13,8 -4,0 9,8 13,0 -3,2 

2000 9,4 14,8 -5,4 9,0 14,1 -5,1 

     

Острота кризисной ситуации связана с естественной убылью 

населения, снижением продолжительности жизни, старением населе-

ния. 

Из таблицы мы видим, что в Могилевской области ситуация бо-

лее сложная, чем по Беларуси в целом: рождаемость ниже, а смерт-

ность и естественная убыль населения выше, т.е. сокращение населе-

ния в области идет более высокими темпами.  

    Сокращение населения отрицательно влияет на генетический 

фонд белорусского народа. В связи с экономическим кризисом падает 

жизненный уровень населения. Уменьшается списочный состав заня-

тых в народном хозяйстве. За 2000 г. общая численность занятых 

уменьшилась на 8,1 тыс. человек (на 1,7%). Сокращение рабочих мест 

шло и в течение 2001 г. примерно такими же темпами. В 2002 г. ожи-

дается сокращение числа занятых примерно на 10%. Официальный 

статус безработного в настоящее время в области имеет около 16 тыс. 

человек (2,1% экономически активного населения). Кроме того, в ре-

жиме неполного рабочего дня работает примерно 19 тыс. человек. 

Около 36 тыс. чел.  находятся в вынужденных отпусках по инициати-

ве администрации, в т.ч. в отпусках без сохранения заработной платы 

12,5 тыс. человек. Свыше 12 тыс. человек (35%), имевших вынужден-

ные отпуска, не получили никакой денежной компенсации, а пособие 

по безработице составляет в среднем чуть больше 6 тыс. руб. В таких 

условиях растет бездетность и малодетность семей, число абортов и 

миграций за пределы области. 

    Питание ухудшается, а потребление табака, алкоголя, нарко-

тиков растет. Это влияет на здоровье людей, ведет к сокращению про-

должительности жизни. 

Таблица 2 

Средняя продолжительность жизни населения в 1979-1999 гг.* 
 



 

Год Могилевская область Республика Беларусь 

 Средняя Мужчин Женщин Средняя Мужчин Женщин 

1979 71,2 65,6 75,9 72,2 67,2 77,3 

1989 70,8 66,0 75,5 71,1 66,3 75,6 

1999 68,2 62,5 74,0 68,3 62,5 74,1 

    *по итогам переписей населения. 

    Мы видим, что ситуация в Могилевской области хуже, чем в 

республике в целом, что связано с последствиями Чернобыльской ка-

тастрофы и развитием химической промышленности. 

    В то же время, голодание в утробе матери, потребление пло-

дом табака, алкоголя приводят к неполноценности рождающихся де-

тей. 

    Увлечение курением, потреблением алкоголя, наркотиков 

приводят к гибели людей, убийствам и суициду. Только в 2001 г. в 

Могилевской области (без учета жертв автокатастроф) погибло в огне 

169 человек, 182 – утонуло, 262 – убито, покончило жизнь самоубий-

ством 412 человек.  

    Сокращению населения области способствуют миграционные 

потоки, где число выехавших за пределы области превышает числен-

ность прибывших в область. Например, в 2000 г. в область прибыло 

8197 человек, а выбыло 9404. Отток населения, таким образом, соста-

вил 1207 человек. Основной вид миграции – это «утечка умов»: 35-

40% покидающих Могилевскую область составляют лица с высшим 

образованием. 

 Динамика естественного прироста неблагоприятно сказывается 

на возрастной структуре населения. 

 

Таблица 3 

Возрастная структура населения в 1989-1999 гг. (в %) 
 

Год Могилевская область Республика Беларусь 

 Дети(0-

14 лет) 

Взрос-

лые(15-

59 лет) 

Пожи-

лые(>60 

лет) 

Дети(0-

14 лет) 

Взрос-

лые(15-

59 лет) 

Пожи-

лые(>60 

лет) 

1989 22,7 59,3 18,0 23,1 60,9 16,0 

1999 19,4 60,7 19,9 19,4 61,8 18,8 

    Статистика говорит о том, что в Могилевской области более «ста-

рая» структура населения. Более того, доля лиц старше 65 лет в Моги-

левской области -  14,2%, а по Беларуси в целом – 13%. По классифи-



 

кации ООН население страны считается старым, если доля лиц старше 

65 лет составляет 7%, у нас этот показатель вдвое выше. 

    В результате таких процессов Могилевская область до сих пор не 

достигла довоенного уровня населения. Более того, специалисты-

демографы утверждают, что если современные тенденции естествен-

ного движения населения в Беларуси сохранятся, то к 2050 г. ее насе-

ление сократится вдвое по сравнению с 2000 г. (при этом численность 

населения в возрасте старше 50 лет составит порядка 52%), а к 2100 г. 

исчезнет полностью. Белорусы исчезнут как когда-то скифы, хазары, 

сарматы и др. Беларусь как государство исчезнет с политической кар-

ты мира. В  Могилевской области эти процессы осуществятся еще 

раньше. 

    В сложившейся ситуации необходима выработка четкой госу-

дарственной программы в области народонаселения не только в Мо-

гилевском регионе, а в масштабах всей Беларуси, которая смогла бы  

остановить современные негативные демографические тенденции и 

сдвинуть их в позитивную сторону. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛАРУСИ 

Шахотько Д.В. 

Белорусский государственный экономический университет,  

г. Минск 

Роль домохозяйства
1
 в развитии общества многогранна. В домо-

хозяйстве человек удовлетворяет свои потребности в продолжении 

рода, в духовном и эмоциональном общении, в нем осуществляется 

организация потребления и быта людей, воспитание детей, физиче-

ское и духовное развитие личности. Переписи населения дают до-

вольно обширную информацию, характеризующую размер, состав и 

динамику развития домохозяйств на территории Беларуси.  

В республике преобладают домохозяйства небольшого размера, 

состоящие из одного, двух, трех и реже четырех человек. Средний 

размер домохозяйства по данным переписи 1999 года составлял 2,6 

человека. Средний размер домохозяйства в городских поселениях не-

                                                 
1
 Домохозяйство – отдельный человек, или семья, или группа семей, или группа лиц, по-

стоянно проживающих в данной жилищной единице и совместно обеспечивающих себя всем не-

обходимым для жизни. В отличие от семьи домохозяйство может при совместном ведении до-

машнего хозяйства и совместном проживании включать в свой состав членов, не связанных род-

ственными или брачными отношениями, а также состоять из одиночек. 



 

сколько больше – 2,7 человека, чем в сельской местности – 2,4 чело-

века. Это связано с различиями в половозрастной структуре городско-

го и сельского населения. В сельской местности значительно больше 

доля домохозяйств, состоящих из одного человека. Так в целом по 

республике доля домохозяйств, состоящих из одного человека, по 

данным переписи 1999 года составляла 26,2%. В сельской местности 

доля домохозяйств, состоящих из одного человека, составляла 31,4%, 

а в городах - 23,6%. 

Домохозяйства, состоящие из двух человек, в целом по респуб-

лике составили 26,2%, из трех – 22,2%, из четырех – 18,6% , из пяти и 

более человек – 6,8% от общего числа домохозяйств. В городской 

местности существенно выше, чем в сельской местности доля домохо-

зяйств, состоящих из 3 и 4 человек, в то время как в сельской местно-

сти значительно больше доля малочисленных домохозяйств, состоя-

щих из 1 и 2 человек, а также больших домохозяйств, состоящих из 5 

и более человек. Превышение в сельской местности доли мелких до-

мохозяйств, состоящих из 1-2 человек, связано с тем, что молодежь из 

сельской местности, как правило, значительно раньше выделяется из 

домохозяйства. В сельской же местности остаются только родители, 

дети которых выехали в город на учебу или работу, то есть так назы-

ваемые семьи «пустого гнезда». Превышение же в сельской местности 

доли больших домохозяйств, состоящих из 5 и более человек, связано 

с тем, что в сельской местности среди домохозяйств, состоящих из 

супружеской пары с детьми до 18 лет, значительно больше, чем в го-

родах, доля тех, у кого 3 и более ребенка. Размер и структура домохо-

зяйств имеют довольно существенные различия по территории стра-

ны.  

Наиболее часто домохозяйства, состоящие из одного человека, 

встречаются в Витебской и Могилевской областях. Для этих же обла-

стей характерным является и наиболее малый средний размер домохо-

зяйства - 2,5. Наиболее редко домохозяйства, состоящие из одного че-

ловека, встречаются в Брестской области, где средний размер домохо-

зяйства несколько выше - 2,6 человека. 

Большинство домохозяйств не имеет в своем составе детей до 

18 лет. По данным переписи 1999 г. доля домохозяйств, имеющих де-

тей в этом возрасте, составила менее половины - 42% от общего числа 

домохозяйств, в городских домохозяйствах имеют детей в возрасте до 

18 лет, несколько больше – 47%, а в сельских – значительно меньше -31%.  



 

Семьи сталкиваются сегодня с серьезными экономическими про-

блемами. В материалах Круглого стола по проблемам бедности в Бе-

ларуси, проведенного Министерством социальной защиты и Всемир-

ным Банком в апреле 2001 г., было  отмечено, что семья с 1 ребенком 

имеет риск попасть в категорию  бедных в 47% случаев, с 2 детьми – в 

58 %, а с тремя и более  - в 86 % случаев. 

Таким образом, наличие ребенка в семье является серьезнейшим 

фактором снижения ее материального благополучия. Как следствие, в 

наиболее тяжелом материальном положении оказываются неполные и 

многодетные семьи. В этой связи требуется определенная переоценка 

государственной политики в отношении семьи, направление ее на все-

стороннюю, комплексную поддержку и охрану материнства и детства. 

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
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Территория Мядельского района расположена на северо-западе 

Минской области. Это типичный периферийный район, природный по 

функциональному типу с высоким туристско-рекреационным потен-

циалом и имеющий сельскохозяйственную специализацию, 69,7% его 

населения составляет сельское. Современная демографическая ситуа-

ция в Мядельском районе оценивается как депопуляция. Процесс де-

популяции проявляется в ежегодном снижении численности населе-

ния, увеличении естественной убыли, а также в нарушении половоз-

растной структуры населения. Динамика численности населения в 

районе имеет ярко выраженный отрицательный характер. Эта ситуа-

ция характерна в целом для всей республики. Так, с 1990 по 1999 гг. 

численность населения в районе сократилась на 4,6%,  в то время как 

в Беларуси на 1,4%, то есть темпы снижения численности населения в 

районе превышают республиканские. Главные причины снижения 

численности населения – естественная убыль и миграция. 

За десять лет, с 1990 по 1999 гг. в структуре естественного дви-

жения произошли существенные изменения. Уровень рождаемости 

снизился на 3,3‰, с 11,6‰ до 8,3‰. Так, если в 1990 г. Мядельский 

район относился к типу районов, имеющих уровень рождаемости ни-

же среднего (от 10 до 13‰), то в 1999 году -  к типу районов с очень 

низким уровнем рождаемости (менее 10‰). В сельской местности 



 

уровень рождаемости снизился на 3,5‰, с 11‰ до 7,5‰, а городской 

на 3,9‰, с 13,7‰ до 9,8‰. Уровень смертности увеличился на 3,7‰, с 

16,5‰ до 20,2‰. Если в 1990 г. Мядельский район относился к типу 

районов с высоким уровнем смертности (от 15 до 18‰), то в 1999 г. - 

к типу с чрезвычайно высоким уровнем смертности (более 18‰). 

Наиболее ощутим рост уровня смертности в сельской местности, где 

он вырос на 3,9‰. В городской местности рост уровня смертности  

менее высокий - 0,7‰. Такое соотношение позволяет говорить о есте-

ственной убыли населения в районе. Так, если в 1990 г. естественная 

убыль составляла 4,9‰, то в 1999 г. 11,7‰.  

Снижение численности населения в районе происходит на фоне 

общего старения населения. В 1999 г. доля лиц в возрасте 65 лет и 

старше составляла 20%, а в соответствии с классификацией ООН 

население считается старым, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше 

составляет 7% и выше. Процесс старения в большей степени опреде-

ляет увеличение уровня смертности. Кроме того, о процессе старения 

свидетельствует и тот факт, что в районе увеличился средний возраст 

населения. Так,  к примеру, если в 1989 г. средний возраст был 41 год, 

то в 1999 г. – 41,6. 

Резкое сокращение рождаемости в 90-е годы обусловило умень-

шение численности детей в возрасте 0-4 года на 33% (1989 - 1999 гг.). 

Кроме того, произошло снижение доли населения в дотрудоспособ-

ном возрасте на 6,8% (1989 - 1999 гг.). В 1999 г. доля этой группы со-

ставляла 19,4%. На снижение уровня рождаемости повлияло то, что в 

районе наблюдается несбалансированность населения по полу, как в 

городской, так и в сельской местности. Так, в 1999 г. в городской 

местности на 1000 мужчин в трудоспособном возрасте  приходилось 

1290 женщин, а в сельской местности – 842 женщины. Эта ситуация 

вызывает дефицит невест в сельской местности и нехватку женихов в 

городской, что в свою очередь затрудняет процесс заключения браков, 

предопределяя тем самым снижение рождаемости. Чем же вызвана 

такая ситуация? Почти 70% населения Мядельского района проживает 

в сельской местности, большая часть из которого занята в сфере сель-

ского хозяйства, а так как сфера деятельности для женщин в сельском 

хозяйстве ограничена, то это и приводит к миграции последних в го-

рода в поисках работы, определяя тем самым диспропорцию полов 

между городом и селом.  

На современную динамику численности населения в районе ока-

зал влияние ряд социально-экономических факторов. Как уже упоми-



 

налось выше, 69,9% населения района проживает в сельской местно-

сти. Однако жить сейчас в деревне для большинства жителей района, 

главным образом, для молодежи и трудоспособного населения не яв-

ляется престижным. Плохие условия жизни и транспортная доступ-

ность между многими населенными пунктами, ограниченность при 

выборе работы и профессии приводят к выезду трудоспособного 

населения в города. В деревнях остаются в основном лица пожилого 

возраста.  

Оценка демографической ситуации проводилась по трем крите-

риям: динамика численности населения; характер естественного дви-

жения; состояние возрастной структуры. Было выявлено три типа де-

мографической ситуации: условно благоприятная, неблагоприятная и 

чрезвычайно неблагоприятная. Условно благоприятную демографиче-

скую ситуацию имеет 11%  населенных пунктов (в т.ч. г. Мядель и 

к.п. Нарочь), в которых проживает 30% населения района. Этот тип 

характеризуется приростом в динамике численности населения, есте-

ственным приростом и ненарушенной возрастной структурой. Небла-

гоприятную демографическую ситуацию имеют также 11% населен-

ных пунктов, в которых проживает 14% населения района. Этот тип 

характеризуется приростом населения (п.г.т.Свирь), небольшим есте-

ственным приростом (Нарочский сельсовет), нарушенной возрастной 

структурой. Чрезвычайно неблагоприятную демографическую ситуа-

цию имеет 78% населенных пунктов (п.г.т. Кривичи и все сельсоветы 

за исключением Нарочского), в которых проживает 56% населения 

района. Данный тип характеризуется отрицательным темпом динами-

ки численности разной степени (от минимальных потерь до чрезвы-

чайно высоких), естественной убылью населения и нарушенной воз-

растной структурой. Таким образом, более 70% населения в районе 

определяют процесс депопуляции и, главным образом, это  сельское 

население.  
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В секторе авиапутешествий глубокие изменения модели пред-

принимательского поведения произошли на рубеже 1970–80-х годов  в 

связи с дерегулированием рынка авиаперевозок. С принятием в 1978 

г. закона о либерализации рынка авиаперевозок в США американские 

авиакомпании получили возможность самостоятельно устанавливать 

тарифы на полеты и обслуживать любые маршруты. Управление 

гражданской авиации было упразднено. США стали первой страной, 

отказавшейся от государственного регулирования воздушного транс-

порта. 

Укрепившись в результате дерегулирования, североамериканские 

авиакомпании стремились к переделу рынка воздушных перевозок в 

мире. Содействуя продвижению своих авиакомпаний на внешних 

рынках, США выступили с инициативой политики «открытого неба». 

Предполагалось провести дерегулирование воздушных перевозок на 

международных линиях, связывающих Северную Америку с другими 

регионами мира, прежде всего с Европой, и либерализацию европей-

ского рынка авиапутешествий. 

Европейские авиакомпании оказались перед угрозой передела 

сфер влияния. Вместе с тем преимущества от либерализации авиа-

транспорта были очевидны. В 1992 г. министры транспорта 12 евро-

пейских государств приняли решение «открыть небо» и применить 

новые правила воздушных перевозок внутри Объединенной Европы, 

но сохранить протекционистские барьеры на ее границах. 

Изменение модели рынка авиаперевозок, главным образом в 

США и странах ЕС, и поведения на нем авиакомпаний повлекло за 

собой модификацию форм пространственной организации авиапуте-

шествий. Модели регулируемого рынка соответствовала линейная 

маршрутная система «из пункта в пункт», которая строилась на пря-

мых рейсах. При этом авиакомпании были закреплены за строго опре-



 

деленными маршрутами, что препятствовало дальнейшему освоению 

туристского пространства. 

С началом либерализации на рынок авиапутешествий вышло 

много новых авиакомпаний, привлеченных высокими размерами чи-

стой прибыли. В острой конкурентной борьбе выживали только те пе-

ревозчики, которым удалось снизить авиатариф. Снижения цен авиа-

компании добивались путем сокращения затрат в расчете на пассажи-

ро-километр, что в свою очередь требовало повышения загрузки лай-

неров. Эта задача была решена, в частности, благодаря изменению 

маршрутной системы. 

Прежняя форма пространственной организации перевозок «из 

пункта в пункт» замещается центрально-радиальной формой. Аэро-

порт превращается в региональный транспортный узел (хаб), из кото-

рого, словно спицы в колесе, расходятся линии стыковочных рейсов. 

К середине 1980-х годов авиатранспорт США перешел на эту модель 

развития. 

Новая форма пространственной организации авиапутешествий 

давала преимущества как пассажирам, так и перевозчикам. Увеличи-

лась частота полетов, эффективнее стал использоваться парк машин, 

авиакомпании смогли освоить большее число маршрутов. 

Центрально-радиальная маршрутная система, окончательно 

оформившись в США, получила территориальное распространение. В 

ходе пространственной диффузии это нововведение «пустило корни» 

на старом континенте. Однако в Европе в отличие от Северной Аме-

рики (США) система хабов внедряется с трудом из-за высокой «плот-

ности» крупных аэропортов. Несмотря на барьеры, встречающиеся на 

пути пространственного распространения новшества в Европе, общая 

тенденция развития авиатранспорта связана именно с этой системой. 

Центрально-радиальная схема маршрутов, имевшая несомненные 

преимущества, со временем повлекла за собой некоторые непредви-

денные последствия. Она способствовала дальнейшей монополизации 

региональных рынков авиаперевозок. Сильнейшие авиакомпании со-

здали собственные транзитные транспортные узелы, доступ к кото-

рым других авиаперевозчиков весьма ограничен, и используют их в 

качестве барьера для выхода на рынок и ослабления позиций конку-

рентов. Процесс монополизации сопровождался повышением авиата-

рифов. Кроме усиления монополизации, центрально-радиальная си-

стема маршрутов привела к тому, что некоторые крупные города 

остались без авиасообщения, а для части пассажиров перелеты, кото-



 

рые были беспересадочными, теперь предполагают смену самолетов и 

пребывание в многолюдных центральных аэропортах. 

В этих условиях на американский рынок вышла авиакомпания 

«Саутвестерн Эйрлайнз» с абсолютно новой стратегией «полетов без 

излишеств». Отказавшись от использования хабов, она стала выпол-

нять прямые местные рейсы по низким ценам. Первоначально связав 

штат Техас с прилегающими районами, она в скором времени распро-

странила свою деятельность на всю территорию страны и преврати-

лась из малого предприятия местного значения в концерн стоимостью 

4 млрд долл. с наивысшим официально зарегистрированным доходом 

среди североамериканских фирм. 

«Саутвестерн Эйрлайнз», а вслед за ней и некоторые другие 

авиакомпании, пересмотрела не только маршрутную схему, но и всю 

систему обслуживания клиентов, предоставляя скромный набор услуг 

по низким ценам. Сегодня авиакомпании такого типа обслуживают до 

половины внутренних маршрутов США. 

Американская концепция «полетов без излишеств» была переня-

та европейскими авиаперевозчиками. Однако ее пространственное 

распространение шло медленно. Потребовалось 20 лет, чтобы в Ста-

ром Свете появились первые нефирменные авиакомпании – «Рай-

анЭйр», «Дебонэйр» и «ИзиДжет». Все они базируются в Великобри-

тании или Ирландии. 

Отдельные нововведения в организации полетов, сделанные «Са-

утвестерн Эйрлайнз», имеют более широкую географию. Они заим-

ствованы классическими воздушными перевозчиками не только США, 

но и других стран Европы и Азии. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ ПОСЛЕ 

ТЕРАКТОВ 11 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА 

ГАЙДУКЕВИЧ Л.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В системе международного туризма занято 12% трудоспособно-

го населения, расходы на туризм составляют более 11% от мирового 

ВНП. Быстрыми темпами увеличиваются прибытия туристов (с 1950 

года их количество возросло больше, чем в 20 раз). В 1999 г. число 

туристских прибытий выросло по сравнению с 1998 г. на 4,4 % и со-

ставило 664 млн. человек, поступления от туризма (исключая транс-

порт) увеличились на 3,1% и достигли уровня 455 млрд. долл. США 



 

(или 685 долл. в расчете на одного туриста). В структуре мирового 

экспорта туризм занимает одно из важнейших мест, а выход в 1998 

году на первое место (7,9%) лишь подчеркивает его экономическую 

значимость. 

Спрос на путешествия растет быстрее, чем вся экономика в це-

лом, и по прогнозам будет удваиваться каждые 10-15 лет, в XXI в. ин-

дустрия путешествий и туризма явится одной из трех важнейших 

движущих сил в обслуживающем секторе мировой экономики наряду 

с телекоммуникациями и информационной технологией. 

Рост туризма всегда был и будет связан с экономическим благо-

получием основных направляющих туристов стран. Первое место в 

списке этих стран занимают США, туристские расходы этой страны в 

2000 г. составили 65 млрд. долл. США, далее идут Германия  48 млрд. 

долл. США, Великобритания  37 млрд. долл. США и Япония  32 млрд. 

долл. США. Впрочем, база международного туризма гораздо шире, так 

как эти четыре основных направляющих рынка составляют немного 

меньше, чем одну треть общего объема международных туристских 

расходов в мире. 

2000-й год стал удачным годом для туристской индустрии. Пре-

красная экономическая ситуация в мире, позитивная атмосфера, со-

зданная приближением нового Тысячелетия, проведение Олимпий-

ских игр и выставка в Ганновере, все способствовало успеху. Несмот-

ря на противостояние Израиля и Палестины, не возникло никакого 

нового кризиса, который бы поставил под угрозу мир в международ-

ном масштабе. Международный туризм хорошо отреагировал на эти 

отличные условия: объем туристских прибытий по всему миру возрос 

почти на 50 миллионов и достиг 699 миллионов. Поступления, полу-

ченные во всем мире от этого потока туристов, составили 476 млрд. 

долл. США. 

2001 год характеризовался ухудшением экономических условий 

и значительным падением на мировом рынке цен на акции. Для пока-

зателей въездного туризма также стали характерны низкие темпы ро-

ста (на уровне 3  4%). Приемлемые темпы роста наблюдались в Ев-

ропе и Средиземноморье, в то время как некоторые направления, 

например, Великобритания, Ирландия и Нидерланды пострадали от 

вспышки ящура. В большинстве турцентров в Азии и Тихоокеанском 

регионе отмечался устойчивый рост, хотя темпы роста были ниже, 

чем показатели в 2000 г. Значительный спад темпов роста наблюдался 

по турцентрам Северной и Южной Америки. 



 

11 сентября 2001 г. произошли ужасающие события. Многими 

специалистами были сделаны мрачные предсказания о том, что за ни-

ми последует незамедлительный и продолжительный кризис, и даже 

экономический крах. Массовая волна сокращений нахлынула и на ту-

ристскую индустрию. Рост международной торговли на конец года 

составил 2%, что гораздо ниже уровня 12%, достигнутого в 2000 г. 

При падении цен на нефть и сырье, поступления от туризма стали 

наиболее важными для экономики многих стран. 

В результате терактов 11 сентября 2001 г., международный ту-

ризм столкнулся со снижением спроса вследствие подрыва безопасно-

сти путешествий, затронувшего различные рынки и, в особенности, 

рынок США. В результате пострадали выездные потоки США, а так-

же турцентры, сильно зависящие от этих потоков. С другой стороны, 

новая ситуация привела к перераспределению туристских потоков в 

пользу отказа от тех туристских направлений и центров, которые 

представляются менее безопасными. Послесентябрьский кризис ока-

зал на туристский рынок следующее воздействие: 

 туристы стали избегать страны, которые вовлечены или представ-

ляются вовлеченными в конфликт, а также страны, расположенные 

близко к зонам конфликта; 

 туристы устремились в турцентры, которые представляются без-

опасными; 

 сильно пострадали те принимающие страны, города и регионы, ко-

торые зависят преимущественно от североамериканского выездного 

рынка; 

 страны, в которые можно попасть наземным транспортом, получи-

ли преимущества перед направлениями, куда необходимо прибывать 

по воздуху; 

 внутрирегиональный туризм на близкие расстояния стал расти 

быстрее в связи с отказом от дальних турпоездок; 

 приоритет начал отдаваться самостоятельным поездкам, а не орга-

низованным турам.  

Регион Северной Америки и стран Карибского бассейна наибо-

лее сильно был затронут создавшейся ситуацией. 

Европа – это тот регион, где туристская индустрия является 

наиболее диверсифицированной, и где внутренний туризм занимает 

доминирующее положение, также как и в США. Сельский и социаль-

ный туризм, краткосрочные поездки, посещение городов с богатым 

наследием, а также пребывание в прибрежных зонах пострадали 



 

меньше среднего, а в некоторых случаях оказались в более преимуще-

ственном положении вследствие сложившейся ситуации.  

Объем туристских прибытий в Азиатский и Тихоокеанский ре-

гион в 2000 году составил 118 миллионов, из которых три четверти 

прибытий были внутрирегиональными. Наиболее посещаемые тур-

центры – это Китай, Гонконг (Китай), Малайзия, Таиланд, Макао (Ки-

тай), Республика Корея, Индонезия, Австралия, Япония, Тайвань, 

Вьетнам, Индия, Новая Зеландия и Иран. Основные направляющие 

туристов рынки в данной зоне – Япония, Китай, Гонконг (Китай), Ав-

стралия, Тайвань, Сингапур и Республика Корея. 

Как и в других регионах, в нем вначале отмечалось значитель-

ное сокращение путешествий по воздуху. В частности, на японском 

рынке было зафиксировано примерно 750 000 сокращений в первые 

четыре недели после терактов (примерно 5% от числа 16 миллионов 

японцев, ежегодно выезжающих за рубеж). Это отрицательно повлия-

ло на некоторые части Азии и, в особенности, на Европу, но оказало 

небольшое воздействие на Австралию.  

Однако, как в Европе и Средиземноморье, внутрирегиональный 

туризм в этой зоне незначительно пострадал. Основной реакцией был 

переход от дальних поездок к внутрирегиональным, частично или 

полностью компенсировавшим потерю американских и европейских 

внутренних потоков. Японские туристы, к примеру, заменили поездки 

на Гавайи и в Калифорнию на Китай, Таиланд или Австралию. Гон-

конг оказался в более выгодном положении в сентябре за счет 20-

процентного увеличения потоков из Индии в результате отмены даль-

них турпоездок. Исключением явились некоторые турцентры Южной 

Азии, расположенные близко к зоне конфликта в Афганистане. Ту-

ристские прибытия в Индии сократились почти на 30% в октябре 2001 

года за счет постоянного сокращения числа туристов из Соединенных 

Штатов и европейских стран.  

Таким образом, регионы, особенно сильно зависящие от авиапу-

тешествий на дальние расстояния, пострадали более серьезно, и труд-

ности в этих регионах будут сохраняться в течение более длительного 

периода времени. Турцентры, представляющиеся безопасными, были 

затронуты в меньшей мере и быстрее восстановливаются. Некоторые 

удаленные турцентры, абсолютно не связанными с конфликтами (Ав-

стралия, Новая Зеландия и Южная Африка), находятся в сравнительно 

хорошем положении. 



 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОТУРИЗМА НА ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Пирожник И.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В общей структуре потенциальных рекреационных потребно-

стей населения Беларуси ведущую роль играют туристские формы от-

дыха, на которые приходится более 60 % потенциального спроса. Ту-

ристская отрасль, является одним из равноправных землепользовате-

лей хозяйственного комплекса, нуждается для нормального функцио-

нирования в специальном фонде рекреационных территорий. В фонд 

рекреационных территорий, помимо территорий курортов, следует 

перевести зоны отдыха республиканского и местного значения, при-

дав им статус ландшафтных природных парков или курортных мест-

ностей. 

Расширение туристского использования природоохранных тер-

ритоpий (заповедники, заказники) следует рассматривать только в ас-

пекте совершенствования научно-просветительной деятельности и 

экологического образования широких слоев населения, исключая 

формы массового туризма. 

Для улучшения среды жизнедеятельности населения крупных 

городских агломераций, необходимо расширение фонда специализи-

рованных рекреационных территорий, поскольку внедрение массовых 

форм рекреации на охраняемых природных территориях порождает 

ряд экологических проблем. В сложившейся ситуации назрела задача 

разработки общей типологии рекреационно-туристических террито-

рий с ресурсосберегающим охранным режимом, которые наряду с не-

которыми территориями системы объектов заповедно-эталонной 

охраны (национальные парки) будут пространственным базисом раз-

вития отрасли рекреационно-туристского обслуживания. В числе пер-

воочередных объектов рекреационно-туристского природопользова-

ния должны быть созданы ландшафтные парки, статус которых необ-

ходимо присвоить всем утвержденным ранее зонам отдыха республи-

канского значения. 

Ландшафтные парки будут включать местности с разнообраз-

ными ландшафтами и достопримечательностями природного и куль-

турно-исторического характера, их функционально-планировочная 

организация будет подчинена задачам организации массового отдыха 

и туризма в естественной природной среде при соблюдении норм ра-



 

ционального природопользования и сохранения экологического рав-

новесия. 

Основными задачами ландшафтных парков должны стать: 

 обеспечение естественного развития ландшафтных комплексов, 

охрана и рациональное использование рекреационного потенциала 

территории; 

 возрождение традиционных форм природопользования и хозяй-

ствования (народных промыслов), сохранение этнографической спе-

цифики и развитие фольклорного творчества, охрана памятников 

народной культуры и зодчества; 

 организация массового рекреационно-туристского обслуживания с 

соблюдением экологически допустимых рекреационных нормативов и 

внедрением мероприятий по поддержанию (восстановлению) опти-

мального состояния природных комплексов; 

 экологическое просвещение и формирование природоохранных 

навыков при рекреационной деятельности в различных типах ланд-

шафтов, пропаганда здорового образа жизни и методов поддержания 

высокой работоспособности и долголетия методами активного туриз-

ма. 

Ландшафтные парки должны подчиняться региональной адми-

нистрации, что повысит ее заинтересованность как в расширении 

фонда охраняемых природных территорий, так и в активизации соци-

ально-экономического и культурного развития ряда регионов. Недо-

статок многофункциональных рекреационных территорий наблюдает-

ся в столичной Минской агломерации, где могут быть созданы 2 

ландшафтных парка: 

 «Раубичский» – в составе спорткомплекса «Раубичи» (36 га) и 

имеющихся объектов спортивной и туристской инфраструктуры, Му-

зея белорусского народного творчества, зоны массового отдыха (1,6 

га) на водохранилище реки Усяжа; 

 «Верховья Птичи» – в составе мотеля-кемпинга «Минский», зоны 

отдыха (4,0 тыс. га) и водноспортивной станции на водохранилище 

«Птичь», Белорусского музея народной архитектуры и быта (д. Стро-

чица на площади 210 га). 

Создание сети ландшафтных парков позволит как расширить 

фонд охраняемых природных территорий, так и предотвратить эколо-

гическую деградацию заповедно-эталонных объектов при массовом 

наплыве отдыхающих. 



 

Наименее разработанным пока остается вопрос об оценке рекре-

ационных ресурсов территории парков и экономической эффективно-

сти их туристского использования. В решении этих задач наиболее 

часто используются следующие подходы. 

Первый подход основывается на оценке экономических резуль-

татов, возникающих в народнохозяйственном комплексе вследствие 

эффекта от отдыха и туризма, проявляющегося в укреплении здоровья 

населения и повышения его трудоспособности, что находит отраже-

ние в увеличении производства валового национального продукта. 

При этом за основу расчетов берётся стоимостная оценка 1 часа ре-

креационного использования туристских территорий: 

Sгод = W • T (руб. /год), 

где W – оценка 1 часа отдыха (руб.) на рекреационных территориях, 

выведенная на основании эффекта, проявляющегося в процессе тру-

довой деятельности в росте производительности труда; Т – суммарное 

время рекреационного посещения туристских территорий (нацио-

нальных парков) в час./чел.год. 

Второй подход основывается на оценке величины затрат, кото-

рые потенциальные посетители согласны нести за возможность поль-

зования данными туристскими ресурсами (территориями). В структу-

ру таких затрат могут включаться затраты: на проезд, входная плата, 

стоимость услуг размещения. При этом предполагается, что стоимость 

блага, по крайней мере, равна тем издержкам, которые несет потреби-

тель. Оценка одного часа пользования данным ресурсом зависит от 

уровня доходов туриста, длительности отдыха в зоне (парке), набора 

используемых услуг. 

Третий подход опирается на оценку производственных издер-

жек (затрат), которые нужно вложить в организацию национального 

парка, чтобы организовать в нем эффективный отдых. Полученная 

при этом формула имеет формальное сходство, с определением при-

веденных затрат: 

Sгод =С + (рК/100), 

где Sгод – оценка рекреационной функции территории за год (руб.), С – 

текущие годовые затраты, К – капиталовложения, р – процент капита-

лизации. Полученные таким способом оценки не учитывают конечных 

результатов и более дорогие проекты автоматически приравнивают к 

наилучшим. 



 

 В целом, проблема туристского использования природоохраных 

территорий в условия Беларуси требует дальнейших комплексных ис-

следований представителей различных дисциплин. 

ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА БЕЛАРУСИ 

        Бракович И. С. 

Институт проблем использования природных ресурсов и экологии,  

г. Минск 

Исходя из определения термина «туризм» - это деятельность 

лиц, которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах, 

находящихся за пределами их обычной среды с целью отдыха, озна-

комления с достопримечательностями, деловыми и прочими целями. 

К основным факторам, влияющим на развитие туризма, необходимо 

отнести экзогенные, или внешние, такие как природно-

географические и культурно-исторические. Выявлением особо ценных 

природных территорий, которые должны стать основными объектами 

именно экологического туризма, и объявление их особо охраняемыми 

(ООПТ) с приданием определенного режима охраны, занимается Ми-

нистерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Оно в 

течении более чем 10 лет выступает заказчиком Государственных 

научно-технических программ в области экологии. За этот период 

проделана значительная работа по инвентаризации существующих и 

созданию новых ООПТ на территории республики. 

Так, в рамках Республиканской научно-технической программы 

75.02р «Охрана природы» 1991 – 1995 гг. разработано научное и тех-

нико-экономическое обоснование по определению границ, режимов 

охраны и рационального использования Национального природного 

парка «Белая Русь». Создан банк данных по инвентаризации озерных 

водоемов республики, оценено их современное состояние и дан про-

гноз развития и перспектив использования. Разработана и внедрена 

классификация озерных водоемов на основании их природных осо-

бенностей, хозяйственного использования и антропогенной транс-

формации, издано методическое пособие по использованию озер на 

основе природно-хозяйственной классификации. Разработано техни-

ко-экономическое обоснование организации государственного при-



 

родного Национального парка «Нарочанский». Разработаны обосно-

вания и внесены предложения в соответствующие органы по созда-

нию и оптимизации охраняемых территорий на озерах республики.  

В рамках Государственной научно-технической программы 

«Разработать стратегию рационального природопользования и охраны 

окружающей среды, оценить состояние компонентов окружающей 

среды и дать прогноз их изменения и использования («Природополь-

зование и охрана окружающей среды 1997 – 1998 гг.») получены сле-

дующие основные результаты. 

Обобщен опыт создания особо охраняемых природных террито-

рий и объектов и разработаны предложения по совершенствованию 

нормативно-правовой базы их создания. Разработана концепция эко-

лого-экономического управления и госконтроля заповедниками и 

национальными парками Беларуси. 

Составлены технико-экономическое и экологическое обоснова-

ния рекреационного использования водных объектов РБ с учетом их 

гидроклиматических геоморфологических и санитарно-гигиенических 

характеристик. Подготовлены научные обоснования ООПТ, преду-

смотренных к созданию Схемой рационального размещения охраняе-

мых природных территорий Республики Беларусь до 2000 г.: респуб-

ликанские заказники: «Ястребель», «Освейский», «Козьянский», «Го-

лубицкая Пуща», «Данилевичский», «Пекалинский», «Омговичский», 

Национального парка «Туровщина», заповедника «Ельня». 

Разработаны мероприятия по восстановлению и развитию ста-

ринных парков в качестве существующих и перспективных памятни-

ков природы. Разработан прогноз изменения биологического разнооб-

разия животного мира Беларуси к 2005 году. Разработано научное 

обоснование для выделения и экологически оптимальные планы 

управления наиболее ценными водно-болотными, луговыми и лесны-

ми территориями с целью сохранения и устойчивого использования 

их биоразнообразия. Разработана национальная стратегия и комплекс 

эколого-экономических мероприятий по использованию, восстанов-

лению и охране естественных и антропогенно нарушенных болот рес-

публики. Выявлены эталонные в научном, а также ценные в историче-

ском и культурном отношении геологические и геоморфологические 

объекты и составлены на их основе схемы охраняемых природных 

территорий. Проведена эколого-геохимическая оценка природных 

геосистем Березинского биосферного заповедника как территории 

комплексного экологического мониторинга Республики Беларусь. 



 

Разработаны научное обоснование и мероприятия по экологической 

реабилитации озерно-болотного комплекса «Булев Мох – озеро Чер-

воное». 

В рамках Государственной научно-технической программы 

«Разработать систему рационального природопользования и охраны 

окружающей среды для обеспечения устойчивого развития Республи-

ки Беларусь» («Природопользование и охрана окружающей среды» 

1999 – 2000 гг.) получены следующие основные результаты. Выпол-

нен анализ практики создания особо охраняемых природных террито-

рий и разработаны методические рекомендации по определению гра-

ниц и режимов заказников республиканского значения в составе 

научного и технико-экономического обоснования (НиТЭО). Проведе-

ны исследования состояния и разработаны мероприятия по восстанов-

лению и развитию старинных парков Брестской области в качестве 

существующих и перспективных памятников природы. Подготовлены 

научные обоснования ООПТ, предусмотренных к созданию Схемой 

рационального размещения особо охраняемых природных территорий 

Республики Беларусь: республиканских биологических заказников 

«Волмянский», «Юхновичский», «Графская пуща», «Октябрьский». 

Проведена крупномасштабная инвентаризация популяций охра-

няемых и хозяйственно значимых видов растений. Создан крупней-

ший в республике банк данных особо ценных в хозяйственном отно-

шении, редких и исчезающих видов растений Беларуси. Установлены 

параметры приземной миграции птиц в условиях ландшафтов Бело-

русского Поозерья. Подготовлены и утверждены рекомендации по 

охране основных мест концентрации мигрирующих птиц. Подготов-

лены электронные базы данных по кольцеванию птиц. Решены орга-

низационные вопросы по созданию регионального отделения нацио-

нального центра кольцевания птиц. 

Разработаны «Рекомендации по созданию микропопуляций зуб-

ров в Полесье - в Юркевичском лесничестве Житковичского лесхоза», 

“Рекомендации о путях и методах формирования жизнеспособных и 

высокопродуктивных микропопуляций зубров”, «Комплекс ветери-

нарно-санитарных мероприятий по улучшению условий содержания 

зубров». Проект призван обеспечить долговременное сохранение бе-

ловежского зубра в Беларуси, к 2005 году увеличить общее число 

микропопуляций до 12, а к 2008 году суммарную численность зубров 

до 550-600 штук. 



 

Подготовлены научные обоснования, разработаны и утвержде-

ны технико-экономические обоснования  по созданию заказников 

«Дретуньский», «Борисовский», «Гродненский». Подготовлены поло-

жения о заказнике, проекты описания их границ. В результате начав-

шейся демилитаризации полигонов зачастую происходит варварское 

уничтожение уникальных природных экосистем, вырубка спелых ле-

сов, осушение уникальных болотных массивов. А на территории во-

енных полигонов сохранены уникальные биокомплексы, эталонные 

ландшафты, животный и растительный мир которых иногда не имеет 

аналогов в мире. 

Разработаны и утверждены  «Схема функционального зониро-

вания и Рекомендации по охране природных комплексов поймы 

р.Припять Национального парка «Припятский». Разработана инфор-

мационная система ведения банка данных по особо охраняемым при-

родным территориям и объектам, наполнены базы банных по ООПТ и 

объектам республиканского значения. Геоинформационная система 

установлена в специнспекции госконтроля за использованием и охра-

ной животного мира, ведением охотничьего хозяйства и состоянием 

заповедного дела Минприроды, которая обеспечит формирование 

банка объектно-привязанных данных, манипулирование  этими дан-

ными, формирование отчетов, сочетающих картографическую и атри-

бутивную информацию, описание границ и другие данные. 

В рамках ныне действующей Государственной научно-

технической программы «Оценить влияние хозяйственной деятельно-

сти на состояние  окружающей среды, разработать прогноз ее измене-

ния на 2010 год и комплекс мероприятий  для обеспечения экологиче-

ской безопасности Республики Беларусь» («Экологическая безопас-

ность 2001–2002 гг.») установлена нецелесообразность объявления 

республиканского биологического заказника «Арлейский». Предло-

жено включить часть территорий, зарезервированных для заказника 

«Арлейский», в состав земель республиканских гидрологических за-

казников «Глубокое Чербомысло» и «Большое Островито». Проведе-

ны натурные обследования территорий, зарезервированных для со-

здания республиканского биологического заказника «Сурмино». 

Начат сбор и систематизация данных из различных ведомств о 

состоянии водно-болотных угодий Беларуси. Подготовлен перечень 

показателей для инвентаризации. Разработана электронная система 

хранения информации. Составлен аннотированный список животных 

для включения в третье издание Красной книги Республики Беларусь. 



 

Составлены расширенные списки высших сосудистых растений, 

мохообразных, лишайников, водорослей и грибов, рекомендуемых 

для включения в третье издание Красной книги Республики Беларусь; 

списки высших сосудистых растений, грибов и лишайников, рекомен-

дуемых к исключению из Красной книги РБ. При оценке риска выми-

рания видов использованы новые, выдвинутые Международным сою-

зом охраны природы категории и критерии с учетом рекомендаций по 

их применению на региональном уровне. 

Дана оценка современного состояния болот на антропогенно 

нарушенных территориях озерно-болотного комплекса «Освейский». 

Изучены генезис, особенности и определены антропогенные преобра-

зования торфяных месторождений «Освейское», «Выдрино», «Цер-

ковное». Получены материалы, необходимые для разработки научных 

основ и первоочередных мероприятий по экологической реабилита-

ции антропогенно нарушенных торфяных месторождений ОБК 

«Освейский». 

Установлены места произрастания на территории Березинского 

биосферного заповедника редких видов растений: венерин башмачок, 

арника горная, лилия кудреватая, лук медвежий. Отмечено, что места 

произрастания растений зависят от условий среды. Заложено 16 проб-

ных площадей для проведения популяционного мониторинга. Изучена 

эколого-фитоценотическая характеристика популяций.  

Проведен сбор научной и ведомственной информации о состоя-

нии природных комплексов Ружанского военного полигона, подго-

товлены картографические материалы; собран фаунистический и фло-

ристический материал. 

Проведена инвентаризация заказников «Глубокое Чербомысло», 

«Кривое», «Свитязянский»; составлены картосхемы охраняемых тер-

риторий, списки редких и охраняемых видов флоры и фауны; даны 

рекомендации по режиму охраны территорий заказников. 

В рамках нового этапа ГНТП «Экологическая безопасность» 

2003–2005 гг. также планируется выполнять ряд проектов по приро-

доохранной тематике: «На основе анализа биоразнообразия и с учетом 

формирования национальной экологической сети разработать схему 

рационального размещения ООПТ Республики Беларусь на 2006 – 

2015 гг.», ответственный исполнитель – Институт зоологии Нацио-

нальной академии наук Беларуси (НАНБ), «Разработать рекомендации 

и инструктивно-методические материалы по устойчивому использо-

ванию биоразнообразия в сфере экотуризма на примере ООПТ» – Ин-



 

ститут зоологии НАНБ, «Оценить биологическое разнообразие и со-

временное состояние пойменных экосистем основных притоков 

р.Припять, разработать предложения по их сохранению и устойчиво-

му использованию как ключевых элементов региональной экологиче-

ской сети» – Институт экспериментальной ботаники НАНБ, «На осно-

ве изучения биологического и ландшафтного разнообразия разрабо-

тать схему функционального зонирования территории Национального 

парка «Припятский», «Разработать научное обоснование создания 

трансграничного биосферного заповедника на базе Национального 

парка «Припятский» (Беларусь) и Полесского государственного запо-

ведника (Украина). 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В ТУРИЗМЕ 

Гончарук Н.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Международный туризм во второй половине ХХ века стал од-

ним из наиболее динамичных секторов мировой экономики. Высокие 

темпы его развития, большие объемы валютных поступлений активно 

влияют на различные сектора экономики, что способствует формиро-

ванию собственной туристской индустрии. На сферу туризма прихо-

дится около 6% мирового валового национального продукта, 7% ми-

ровых инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 11% мировых потреби-

тельских расходов. К концу 90-х годов 20 века число участников меж-

дународного туризма превысило 625 млн. человек. За последние 10 

лет средний темп роста количества туристских перемещений составил 

4,7%. При сохранении такого темпа роста число международных ту-

ристов к 2010 году достигнет 1 млрд. человек, а к 2020 году прибли-

зиться к 1,5 млрд. человек. Доходы от международного туризма за 10 

прошедших лет увеличились в 2 раза и к 1998 году составили 445 

млрд. долларов США. Таким образом, в наши дни нельзя не заметить 

того огромного влияния, которое оказывает индустрия туризма на ми-

ровую экономику. 

Помимо роста туристской активности и увеличения доходов от 

международного туризма меняется роль государственного регулиро-

вания туристской деятельности. Либерализация туристкой деятельно-

сти, рост туристской активности и, как следствие, увеличение пред-

приятий, занимающихся туризмом, не означает отказа государства от 

контроля за осуществлением ими туристской деятельности. 



 

Современная система государственного регулирования турист-

ской деятельности требует контроля за качеством обслуживания тури-

стов. Именно стандартизация и сертификация являются одним из 

наиболее действенных способов государственного контроля над каче-

ством и безопасностью предоставляемых потребителю туристских 

услуг. Стандартизация устанавливает нормы, правила и характеристи-

ки в целях обеспечения безопасности услуг, их технологической и 

информационной совместимости, а сертификация подтверждает соот-

ветствие туристских услуг установленным требованиям. 

Стандартизация – это деятельность по установлению норм, пра-

вил и характеристик в целях обеспечения: 

 безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, 

жизни, здоровья и имущества; 

 качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем разви-

тия науки, техники и технологии; 

 единства измерений; 

 экономии всех видов ресурсов; 

 безопасности хозяйственных объектов. 

Главным инструментом стандартизации является стандарт. 

Стандарт представляет собой официально признанный  документ, от-

ражающий оптимальный результат исследований или практического 

опыта и содержащий комплекс норм или требований к отдельным 

объектам или повторяющимся действиям. 

В основу системы стандартизации Республики Беларусь поло-

жены следующие принципы: 

 гармонизации целей системы стандартизации Беларуси с целями 

национальных систем стандартизации стран с развитой рыночной 

экономикой. В числе этих целей – повышение конкурентоспособности 

продукции белорусских производителей на мировом рынке, устране-

ние технических барьеров в производстве и экспорте, экономия всех 

видов ресурсов и улучшение экономических показателей производства; 

 опора национальной системы стандартизации Беларуси на законо-

дательные акты, как это принято в экономически развитых странах, и 

соответствие таких актов международным нормам и правилам. Следо-

вание этому принципу предполагает непосредственное применение 

международных и зарубежных стандартов, в том числе и для целей 

сертификации. 

Основными задачами стандартизации в сфере туристско-

экскурсионного обслуживания являются: 



 

 установление номенклатуры показателей качества услуг и обслу-

живания туристов; 

 установление требований к технологии оказания туристских услуг; 

 установление требований, обеспечивающих безопасность услуг; 

 установление требований к сертификации туристских услуг; 

 установление терминов и определений основных понятий в обла-

сти стандартизации и управления качеством и др. 

Объектами стандартизации в туристско-экскурсионном обслу-

живании являются: туристские услуги (путешествия, экскурсии, похо-

ды, транспортные услуги, услуги проживания, питания, физкультур-

но-оздоровительные услуги) и процессы туристского и экскурсионно-

го обслуживания (организация и управление, технологические и обес-

печивающие процессы и др.). 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь сер-

тификация – это совокупность действий и процедур по признанию и 

подтверждению соответствия того или иного объекта (услуг) предъ-

являемым (установленным) требованиям. Система сертификации со-

здается государственными органами управления и организациями и 

представляет собой совокупность участников сертификации, осу-

ществляющих сертификацию по  правилам, установленным в этой си-

стеме. 

Сертификация может иметь обязательный и добровольный ха-

рактер. Обязательная сертификация услуг – это деятельность соответ-

ствующих органов и поставщиков услуг по подтверждению соответ-

ствия услуги показателям, обеспечивающим безопасность для жизни, 

здоровья и имущества граждан, а также охрану окружающей среды, и 

другим показателям, установленным законодательством Республики 

Беларусь. Если проведение обязательной сертификации не преду-

смотрено, то по инициативе юридических лиц и граждан может про-

водиться добровольная сертификация. Добровольная сертификация 

услуг – это деятельность соответствующих органов и поставщиков 

услуг по подтверждению соответствия услуги показателям. 

Сертификация позволяет реализовать единый подход к оценке 

качества услуг, гарантирует стабильность предоставления услуги не-

обходимого качества. Сертификат на продукцию, услуги или систему 

качества служит потребителю своего рода путеводителем в лабирин-

тах конкурентного рынка, а предприятию – документальным под-

тверждением его конкурентоспособности. 



 

Впервые в Республике Беларусь термины стандартизации и сер-

тификации появились в туристской нормативной лексике в середине 

90-х годов, когда предполагалось, что туроператоры, производя соб-

ственный туристский продукт, сами захотят привести его в соответ-

ствие с государственными стандартами. Таким образом, необходимо 

было разработать ГОСТы в сфере туризма. Для защиты прав и закон-

ных интересов туристов закон РБ «О туризме» определил введение 

стандартизации туроператорской, турагентской деятельности и объек-

тов туристской индустрии, а  также сертификацию туристского про-

дукта. К концу 1990-х годов основные стандарты в сфере туризма бы-

ли выработаны, причем на межгосударственном уровне.  

В 1998 году Госстандарт Республики Беларусь утвердил четыре 

ГОСТа, которые предъявляют требования к туристским услугам, и 

один, касающийся классификации гостиниц: 

 ГОСТ 28681.0-90 Стандартизация в сфере туристско-

экскурсионного обслуживания. Основные положения; 

 ГОСТ 28681.1-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проек-

тирование туристических услуг; 

 ГОСТ 28681.2-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Тури-

стические услуги. Общие требования; 

 ГОСТ 28681.3-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требо-

вания по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов; 

 ГОСТ 28681.4-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Клас-

сификация гостиниц. 

С 1 января 1999 года данные стандарты были введены в дей-

ствие. 

На сегодняшний день в сфере туризма в республике действует 

добровольная сертификация. Единственный ГОСТ, который обязаны 

соблюдать турфирмы – это ГОСТ 28681.3-95 о безопасности туристов 

и экскурсантов. Согласно Национальной системе о сертификации, ес-

ли услуга связана со здоровьем, жизнью и безопасностью людей, со-

ответствующий ГОСТ применяется в любом случае и вне зависимо-

сти, введена ли обязательная сертификация в данной отрасли либо 

нет. 

Планируется, что 2001-2003 годы станут переходным периодом, 

предназначенным для добровольной сертификации. После этого те 

компании, которые не успеют сертифицироваться, сделают это в обя-

зательном порядке. 



 

Следует заметить, что на сегодняшний день лишь одна белорус-

ская турфирма «Альфа-тур» подала заявку на добровольную сертифи-

кацию, так как российский клиент потребовал сертификат соответ-

ствия. 

Для туристских предприятий требования по безопасности услуг 

устанавливаются в стандартах, санитарных нормах и правилах, кото-

рые утверждаются контролирующими органами Государственного 

управления РБ. Сертификация услуг осуществляется органом по сер-

тификации  туристских услуг, аккредитованным в Системе, а при его 

отсутствии – республиканским органом по стандартизации, метроло-

гии и сертификации – Госстандартом Республики Беларусь. В насто-

ящее время добровольная сертификация туристских и гостиничных 

услуг проводится БелГИССом, аккредитованном Госстандартом орга-

ном. Однако в ближайшее время планируется создать специализиро-

ванный орган – Центр по сертификации туристских и гостиничных 

услуг на базе Национального агентства по туризму. 

Деятельность по сертификации туристских услуг в Республике 

Беларусь основывается на законах Республики Беларусь «О защите 

прав потребителей», «О сертификации продукции, работ и услуг» и 

других законодательных и нормативных актах, в соответствии в кото-

рыми туристские услуги являются объектами добровольной сертифи-

кации.   

В настоящее время разработаны основные стандарты в области 

туристской деятельности, законодательством определен порядок ор-

ганизации и проведения сертификации туристских и гостиничных 

услуг. 

Стандартизация и сертификация в области туризма необходимы, 

поскольку это два основных рычага  для улучшения качества турист-

ского продукта. Именно стандартизация и сертификация являются од-

ними из наиболее действенных способов государственного контроля 

над качеством и безопасностью предоставляемых потребителю ту-

ристских услуг. Важно, что сертификация защищает как клиента, так 

и турфирму: клиента – вынуждая фирму четко и в полном объеме вы-

полнять все установленные законами и другими нормативными акта-

ми правила и нормы оказания услуг, с тем, чтобы клиент за свои сред-

ства получал качественное обслуживание; турфирму – путем приме-

нения законов и нормативных актов, не дающих туристу выдвинуть 

против турфирмы необоснованные претензии. 



 

В настоящее время в Республике Беларусь идет процесс станов-

ления и внедрения системы сертификации туристских и гостиничных 

услуг, в котором должен быть использован опыт историко-

экономического развития западного рынка, так как белорусский ры-

нок туризма неразрывно связан с международным туризмом. 

 

 

 

RECOVERING TOURISM DESTINATIONS IN EAST-CENTRAL AND 

SOUTHEASTERN EUROPE BY AN INTERACTIVE WEB-BASED 

MAP 

JORDAN.P. 

Austrian Institute of East and Southeast European Studies, Vienna 

In the framework of its Atlas of Eastern and Southeastern Europe the 

Austrian Institute of East and Southeast European Studies in Vienna in co-

operation with a large number of national authors has elaborated a map on 

international tourist attractions in Central and Southeastern Europe plus ac-

companying explanatory text. The map portrays the countries Poland, 

Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia, Bosnia-

Hercegovina, Yugoslavia, Macedonia, Albania, Bulgaria, Romania and 

Moldavia in total as well as larger parts of Germany, Austria, Italy, Greece, 

Turkey, the Ukraine and Belorussia and minor parts of Lithuania and the 

Russian Federation. 

The map aims at highlighting major attractions for international tour-

ism of all categories in a comparative manner irrespective of existing tour-

ism infrastructure and actual tourist flow. Thus it offers information not 

available from usual tourist guides which in general refer only to a definite 

country, deal preferably with certain kinds of tourist attractions and - with 

some exceptions - reflect by their density of representation just current pat-

terns of tourist flow determined mainly by existing infrastructure and ac-

cessibility. The main purpose of the map is to visualize the fact that the 

tourism potential of most post-communist countries is still far from being 

fully utilized in comparison to traditional tourism destinations (Italy, Aus-

tria, Greece, Croatia and Slovenia) and to offer tour operators, tourism 

businesses and agencies a scientific basis for investment decisions. 



 

The project has been organized as an international collaboration of 

tourism geographers from most of the countries represented on the map and 

is the result of comparative harmonization of various national manuscripts. 

In co-operation with the Institute of Geography and Regional Re-

search of the Vienna University a web-based version of this map has been 

developed and recently been completed (www.aos.ac.at). This version ena-

bles the reader to zoom into the map, to receive text information and pic-

tures for individual tourism attractions by clicking on the respective sym-

bols on the map. The reader may also ask for special attractions or attrac-

tion categories, which will then be highlighted on the map. Another mode 

of interactive utilization is the combination of the thematic map layer on 

tourism attractions with different topographic layers and thematic layers 

portraying the state of environment (air and water quality, damages to 

woods, etc.). 

The map differentiates between (a) attractions of cultural history, 

history, popular art and folklore - subdivided into (aa) prehistoric and an-

cient, (bb) medieval to baroque and (cc) modern attractions, (b) thermal 

and mineral springs, (c) places of pilgrimage, (d) nature attractions (caves, 

gorges, lakes etc.), (e) shores suitable for bathing and water sports, (f) ski-

ing sites, (g) areas attractive for mountaineering, climbing and hiking, (h) 

attractive cultural landscapes (as a symbiosis of nature and anthropogenic 

impact, e.g. coastal slopes cultivated by vineyards or mountain valleys set-

tled by traditional farmsteads), (i) other attractions (museums, studs etc.). 

The symbols stand for locations, not necessarily for individual attrac-

tions. In some cases even adjacent locations of the same category are repre-

sented by one regional symbol. The agglomeration of different attractions 

at one location is expressed by the subdivision of the location symbol into 

sectors. 

The map is conceived to stick to the pure tourism potential and not to 

take into account existing tourism infrastructure and the current volume of 

tourism (number of visitors, overnight stays etc.) when the attractivity of a 

tourism location is evaluated. This "purism", however, proves to be just an 

ideal. It cannot be fully realized with some categories of attractions. If all 

major thermal and mineral waters, e.g., were evaluated just by natural crite-

ria, a number of waters far from utilization would have to be represented. 

Therefore spa installations, other characteristics of the tourism infrastruc-

ture as well as the image of the spa must be taken into account, too. 

The layer of categories of tourist attractions is supplemented by the 

indication of national parks, which may on the one hand be regarded as 



 

tourism attractions in their own right, on the other as protection measures, 

thus having an ambivalent function related to tourism. 

The rank of all locations besides the category "shores suitable for 

bathing and water sports" is indicated on the map by four symbol sizes. The 

verbal explanation of the highest rank runs "World attraction - attraction for 

which it is worthwile to undertake a journey from another continent". The 

second rank is explained by "European attraction - attraction for which it is 

worthwile to undertake a journey from a very different part of Europe", the 

third by "Important international attraction - attraction for which it is 

worthwile to accept a major deviation" and the fourth by "Other interna-

tional attraction - attraction for which it is worthwile to accept a deviation". 

Thus the map shows only attractions of importance for international tour-

ism. 

The authors are well aware that ranking is one of the most sensitive 

aspects of this map. While for some categories of tourist attractions like 

"attractions of cultural history, history, popular art and folklore", "spas" 

and "places of pilgrimage" a ranking can mostly base on reliable and au-

thoritative, albeit frequently internationally not comparable sources, this is 

not the case with other categories, and it is also difficult to define the corre-

spondence between the rankings of different categories. In general, the fi-

nal decision was therefore left to the personal synoptic evaluation of ex-

perts. National experts in turn tend to over-estimate the rank of their na-

tional attractions and needed to be corrected by experts from other coun-

tries and from outside the region represented on the map. 

ЗАДАЧИ РЕФОРМИРОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТУРИЗМА 

Зайцев В. М. 

Учебно-образовательное учреждение Белорусского государственного 

университета «Высшая школа экскурсоводов и менеджеров туризма», 

г. Минск 

Перспективы развития как внутреннего, так и международного 

туризма теснейшим образом связаны с повышением качества услуг. 

Уже почти в течение десятилетия одним из важнейших девизов все-

мирной туристской организации (ВТО) остается: «качество кадров – 

качество туризма», чем подчеркивается прямая зависимость между 

уровнем подготовки специалистов и уровнем предоставляемых в ре-



 

креационном хозяйстве услуг. Это ставит проблему кадрового обес-

печения отрасли в ряд одной из важнейших. 

Несмотря на предпринятые в последние годы меры, ситуация 

как с профессиональной подготовкой кадров, так и с качеством об-

служивания в туристской сфере в нашей республике остается неудо-

влетворительной. К числу основных причин, обусловливающих сло-

жившееся положение, можно отнести следующие: 

 несовершенство квалификационной структуры специалистов ту-

ристской отрасли. В новом Общегосударственном классификаторе 

Республики Беларусь туризм, как и прежде, прочно увязан со спор-

тивной деятельностью. Как следствие, как бы не у дел остаются дру-

гие виды туризма: познавательный, оздоровительный, деловой, и т. д. 

Кроме того, как вид профессиональной деятельности, вообще нигде 

не упоминается экскурсионная, которая по своим методическим и ор-

ганизационным аспектам существенно отличается от туристской. В 

подобной ситуации оказывается просто невозможным подготовить 

специалиста важнейшего звена всей туристской работы – «менеджера 

по туризму» и присвоить ему соответствующую квалификацию. По-

этому сейчас вузы, которые готовят туристские кадры, реально вы-

пускают не менеджеров туризма, а экономистов-менеджеров и ин-

структоров по туризму. В спортивно-туристской специальности такая 

квалификация есть, но ее правильнее трактовать уже – «менеджер 

спортивного туризма». С учетом сложившейся ситуации БГУ высту-

пил с инициативой перед Министерством образования и Министер-

ством спорта и туризма о включении в классификатор новой специ-

альности «Организация и управление туристско-экскурсионной дея-

тельностью» с присвоением квалификации «менеджер по туризму». В 

рамках этой специальности могут быть предусмотрены разнообразные 

специализации: менеджер туристского предприятия; менеджер отеля; 

менеджер по туристской рекламе и др; 

 существующее «Положение о лицензировании туристской дея-

тельности», отсутствие четких государственных стандартов на ту-

ристско-экскурсионные услуги. Ситуация, когда при получении ли-

цензии на осуществление туристской деятельности наличие опреде-

ленного стажа работы в туристской сфере приравнивается к наличию 

специального образования, выглядит парадоксально и не стимулирует 

работников отрасли это образование получать. Очевидно, что Мини-

стерство спорта и туризма пошло на это вынужденно, ибо в против-

ном случае пришлось бы лишать лицензии большое количество ту-



 

ристских фирм. Отсутствие, наряду с этим, системы государственной 

стандартизации и сертификации туристских услуг, и обуславливает в 

конечном итоге невысокое качество туристского обслуживания; 

 большое количество непрофильных учебных заведений, занимаю-

щихся подготовкой туристских кадров. Количество преподавателей, 

имеющих специальное туристское образование, в республике ограни-

чено и, если не считать практиков, большинство из них сосредоточено 

в Белорусском государственном университете. Поэтому во многих ву-

зах подготовку кадров осуществляют преподаватели, которые сами 

учились по учебным пособиям, что не может не сказаться на уровне 

подготовки специалистов. Наряду с этим, при составлении учебных 

планов не учитывается, что в мировой практике туристское образова-

ние тяготеет в первую очередь к географическим и историческим спе-

циальностям. 

Очень слабо в республике развита государственная система пе-

реподготовки туристских кадров, а система повышения их квалифи-

кации практически отсутствует. Важный шаг в решении данной про-

блемы сделан в 1999 году, когда совместными усилиями Министер-

ства спорта и туризма, Министерства образования и Белорусского 

государственного университета была образована «Высшая школа экс-

курсоводов и менеджеров туризма БГУ». Однако до настоящего вре-

мени Высшая школа осуществляет лишь переподготовку кадров, при-

чем свыше половины слушателей отнюдь не те, кто работает в туриз-

ме, а те, кто хотел бы профессионально заниматься этим видом дея-

тельности. О повышении же квалификации речь не идет, хотя Школа 

в первую очередь создавалась именно в этих целях. Причины такой 

ситуации очевидны: турфирмы пока не видят в этом необходимости, а 

Министерство спорта и туризма не имеет рычагов, чтобы заставить их 

это сделать. Несомненно, что подобная ситуация будет сохраняться до 

ввода нового Положения о лицензировании и государственных стан-

дартов на туристские услуги. 

Таким образом, если наше государство имеет желание зараба-

тывать на туризме, необходимо срочное реформирование системы об-

разования в этой сфере с использованием зарубежного опыта. Миро-

вая практика показывает, что наиболее оптимальной является много-

уровневая семилетняя система обучения специалистов для туристско-

го бизнеса, при котором с 15 лет, т.е. начиная со школы, они осваива-

ют профессию на теоретических и практических курсах, а затем за-

канчивают вуз, получая высшую квалификацию специалиста в обла-



 

сти туризма. Несмотря на столь серьезную подготовку, по рекоменда-

ции ВТО, через каждые 3 – 4 года они должны повышать свою квали-

фикацию, что является обязательным условием их профессионального 

роста и ротации кадров. 



 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 

В БЕЛАРУСИ 

Клицунова В.А. 

ООО «Дудутки – тур», г. Минск 

Последние десятилетия ознаменовались повышенным интере-

сом к путешествиям, которые отвечают принципам устойчивого раз-

вития туризма. Три из них – наиболее существенны: 

 бережное отношение к природе, минимизация вредного воздей-

ствия на окружающую среду; 

 участие местного населения в процессе оказания туристских услуг; 

 экономический подъем региона. 

Подобным принципам устойчивости в полной мере отвечает 

сельский или агротуризм. Сельский туризм – понятие чрезвычайно 

полиморфное, общепризнанного определения которому пока не дано. 

С точки зрения геодемографической это туризм за пределами город-

ской черты, осуществляемый на территории с низкой плотностью 

населения, которая либо используется в сельскохозяйственных целях, 

либо покрыта лесом, либо не тронута в природном отношении. 

С точки зрения туристского продукта – это набор разнообраз-

ных услуг от проживания в сельском доме, экотуров, приключенче-

ских походов, знакомств с достопримечательностями до непосред-

ственного участия в жизни местного населения.  

Беларусь располагает большим потенциалом для развития эко-

логического туризма. Разнообразие ландшафтов, заповедники, заказ-

ники, национальные парки, памятники культуры, относительно низкая 

плотность и традиционное гостеприимство населения – все эти ресур-

сы сельского туризма в Беларуси остаются практически не востребо-

ванными. Не задействованы у нас и привлекающие туристов в других 

странах богатства этнокультуры (народные праздники, обычаи, ре-

месла, промыслы, национальная кухня и т.п.). Несомненный ресурс 

экологического туризма в РБ – большая доля образованного населе-

ния, выведенного из производственной среды. Для развития данного 

вида туризма можно использовать уже имеющийся потенциал: сана-

тории, дома отдыха, пансионаты, турбазы и, конечно, личные дома 

населения. 

Особое значение имеет тот факт, что сельский туризм – практи-

чески единственная отрасль, которая на начальном этапе не требует 

инвестиций, больших капитальных вложений. Развитие происходит за 

счет личных средств заинтересованных граждан, частично – грантов 



 

международных фондов экологической направленности. При этом аг-

ротуризм способствует развитию инфраструктуры села, обеспечивает 

создание рабочих мест, способствует притоку иностранной валюты, 

расширяет рынок сбыта отечественных товаров и услуг. 

Подобное разнообразие  создает огромные возможности для 

сельской местности. 

Экологизация сознания людей приводит к быстрому росту по-

пулярности устойчивого туризма. Пока только 12% туристов отдают 

предпочтение экологическим путешествиям, но их число растет чрез-

вычайно быстрыми темпами – 30% в год. Рынок для потребления 

услуг устойчивого туризма существует и в Беларуси, причем весьма 

значительный. Так, в 2000 году нашу страну посетило 2030 000 ино-

странных граждан, из них по линии туризма – 609 тысяч. Предполо-

жительно это около 60 тысяч потенциальных экотуристов. Кроме то-

го, к экологическим путешествиям проявляют интерес жители Бела-

руси. Так, согласно социологическому опросу, приведенному по зада-

нию Представительства ООН в РБ, 82% опрошенных минчан хотели 

бы лично совершать экотуристские поездки. 

Опыт соседних стран (Литва, Польша, Латвия) убеждает в пер-

спективности развития этого вида туризма. Так, в 2001 г. в Литве от-

дыхало 67 тыс. сельских туристов, в 2002 г. планируется принять 100 

тыс. человек. 

Предложение развивать агро- и экотуризм представляется чрез-

вычайно актуальным для Беларуси. Следующий комплекс мероприя-

тий может этому способствовать: 

 проведение широкой пропагандистской разъяснительной кампании 

в средствах массовой информации, направленной на продвижение 

идей экологического туризма и возможностей его осуществления в 

Беларуси; 

 создание соответствующей законодательной базы, обеспечи-

вающей правовую основу для оказания туристских услуг в сельской 

местности; 

 проведение сертификации средств размещения туристов в сельской 

местности; 

 создание льготного режима налогообложения для лиц, занятых 

сельским туризмом; 

 создание Ассоциации сельского туризма, курирующей, обучающей 

и контролирующей деятельность в этой сфере. 



 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В 

МАКРОРЕГИОНАХ МИРА 

МЕЧКОВСКАЯ О.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Для постиндустриального этапа развития мирового хозяйства 

характерно быстрое нарастание международного туризма, который в 

современном понимании превратился в целый комплекс отраслей, 

охватывающих транспорт, гостиничное хозяйство, индустрию развле-

чений, спорт, рекламное дело, общественное питание. Туризм играет 

одну из главных ролей в мировой экономике, обеспечивая десятую 

часть мирового экспорта. Эта отрасль экономики развивается быст-

рыми темпами. За период 90-х гг. 20 века среднегодовые темпы роста 

прибытий туристов составили 5,8%, а темпы роста доходов – 9,5%, 

число прибытий туристов увеличилось в 1,5 раза, составив по данным 

Всемирной Туристской Организации (ВТО) 666 млн. 606 тыс. человек. 

За этот же период доходы от туризма возросли более чем в 1,5 раза и 

составили в 1999 г. – 458 млрд. 644 млн. долларов. Это говорит о том, 

что время пребывания туристов за рубежом значительно возросло, 

стали осваиваться и более дорогие и более удаленные туристские 

рынки. Уже почти 2/3 всех международных поездок совершается с це-

лью туризма. Не смотря на динамичное развитие международного ту-

ризма, в мире наблюдаются значительные внутрирегиональные дис-

пропорции в туристском развитии, которые объясняются, главным 

образом, различиями в уровне социально-экономического развития. 

     Ведущую роль в международном туристском движении играла 

в 90-е годы Европа, доля которой в мировых прибытиях стабильна на 

уровне 60%. Причем, с каждым годом число туристов, посещающих 

Европу, увеличивается. По прогнозам ВТО формирующийся единый 

европейский туристский рынок и в перспективе будет самым крупным 

рынком мира (так, уже в 2000 г. объем прибытий составил 402,7 млн. 

чел.). Около половины всех доходов приходится на Европу (236,4 млрд. 

долл. в 1999 г.), причем, с каждым годом их объем также увеличивает-

ся. Традиционно самые большие доходы от туризма в южных странах, 

имеющих выход к теплым морям: Испания (32,9 млрд. долл.), Фран-

ция (32 млрд. долл.), Италия (28,4 млрд. долл.). В рамках континента 

основными источниками рекреационных потоков являются крупные 

высокоразвитые страны Северной и Западной Европы. Эти же мезоре-

гионы имеют самые высокие расходы на международный туризм (600-

800 долл./чел.).  



 

Северная Америка по развитию международного туризма  усту-

пает только Западной и Южной Европе, концентрируя 13,2% мировых 

прибытий (в 1999 г.- 87,1 млн. чел.). Причем, темпы роста данной от-

расли всего американского региона определяет динамика основных 

туристских показателей США, которые являются одним из главных 

туристских и экономических центров мира. По количеству ежегодных 

поступлений от туризма Северная Америка занимает 1 место в мире. 

Однако Северная Америка в 90-е годы начала терять свой удельный 

вес как в количестве туристских прибытий, так и в мировых доходах, 

а также в расходах на туризм. Это связано с динамичным развитием 

МТ в других регионах мира, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском. 

     Учитывая огромный демографический потенциал, роль Азии в 

международном туристском движении незначительна. В 1999 г. этот 

регион посетило 106,8 млн. туристов (16,2% от объема мировых при-

бытий). Доходы от туризма в 1999 г. составили 75,3 млрд. долл. 

(16,4% мировых доходов). При этом следует отметить, что Азиатский 

регион – единственный на туристском рынке, в котором ощутимы до-

статочно резкие внутрирегиональные диспропорции в туристском 

развитии. Самый быстрорастущий туристский район мира – Азиатско-

Тихоокеанский регион (АТР). С 1980 по 1999 гг. количество поездок с 

туристскими целями в данный регион мира увеличилось почти в 5 раз 

(по миру в среднем – в 2,3 раза). За 90-е гг. доходы от МТ увеличи-

лись в 1,5 раза, а за последние 20 лет – в 8,5 раз (в среднем по миру – в 

4,3 раза). Все это позволило АТР за 20 лет увеличить свою долю на 

мировом туристском рынке почти в 2 раза. Некоторое уменьшение 

темпов роста туристских показателей наблюдалось в АТР в 1998 - 

1999 гг., что было связано с финансово-экономическим кризисом. Од-

нако последние статистические данные ВТО свидетельствуют о том, 

что туризм пережил кризис. В результате в 2000 г. доля АТР в миро-

вых доходах увеличилась до 18% (13,2% в 1999 г.). Юго-Западная и 

Южная Азия не играют существенной роли в международном туриз-

ме, о чем свидетельствует динамика показателей интенсивности раз-

вития туризма в 90-е годы. Развитие данной отрасли носит здесь не-

устойчивый характер по причине обострения  межнациональных кон-

фликтов, а также военных действий в Афганистане. В настоящее вре-

мя основные доходы от международного туризма здесь связаны с ре-

лигиозным туризмом, поскольку этим регионам принадлежит выдаю-

щаяся роль в этом виде как центрам паломничества к святыням миро-

вых религий. 



 

     По уровню развития международного туризма Центральная и 

Южная Америка уступает Европе, Азии и Северной Америке. Одна-

ко, для региона (так же как и для Азии) характерна неравномерность 

туристского освоения, которая обусловлена несколькими факторами: 

большим территориальным отрывом от основных стран-поставщиков 

туристов, высокими температурами и влажностью воздуха во многих 

районах Южной Америки, дороговизной авиатарифов. Не смотря на 

это, доля региона в мировых туристских показателях, сохраняется на 

уровне 5-6,7%. Наиболее развитым специализированным рекреацион-

ным районом Южной и Центральной Америки является Карибский. 

Этот мезорегион отличается масштабами морского круизного туриз-

ма. Еежегодное число иностранных посещений составляет здесь 16,1 млн. 

человек (2,4% мирового объема), а объем доходов – 16 млрд. долл. 

(3,4% мирового объема).  

      Африка относится пока к слабоосвоенным туристским регио-

нам. Въездной поток в Африку, где проживает 784 млн. человек, со-

ставляет всего 26,8 млн. чел. Однако, с каждым годом количество ту-

ристских прибытий увеличивается опережающими темпами (7,5% в 

год против  5,8% мировых). В результате этого доля региона в общем 

объеме туристских прибытий увеличивается и составляет в настоящее 

время 4,1%. В 1999 г. объем доходов от МТ составил около 11 млрд. 

долл. (2,3% мировых доходов). Еще более низкие показатели расходов 

на МТ– 6,5 млрд. долл. (1,7% мировых расходов), что свидетельствует 

о весьма низкой туристской активности населения. Не смотря на это, 

Африка – пример  крайней неравномерности развития туристской ин-

дустрии. Так, на три мезорегиона – Северную, Южную и Восточную 

Африку – приходится 90% всех прибытий (23,7 млн. чел. в 1999 г.) и 

валютных поступлений от туризма в регионе (9,5 млрд. долл.).  

Австралия и Океания – огромная по площади туристская терри-

тория, которая в последние десятилетия привлекает все больше тури-

стов. Ежегодные темпы роста прибытий сюда туристов в 1990-е гг. 

превысили среднемировой уровень, за исключением периода финан-

сового кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который особенно 

ощутимо отразился на объеме туристских доходов. В результате этого 

доля региона на мировом туристском рынке в 1990-е гг. не измени-

лась. Австралия – единственный значительный туристский рынок, ге-

нерирующий более половины рекреационных потоков в регион и две 

трети валютных поступлений. 



 

 В начале ХХI в. рост туризма замедлился, что было связано с 

ухудшением экономической ситуации, одновременно повлиявшей на 

основные рынки Северной Америки, Европы и Азии, со снижением в 

2001 г. глобального экономического роста на 2,5% по сравнению с 

4,7% в 2002 г., а также с экономическим спадом в ряде стран. Терро-

ристические акты 11 сентября серьезно усугубили сложившуюся си-

туацию. В результате число международных туристских прибытий в 

2001 г. снизилось и составило 693 млн. чел. Кризис оказал неравно-

мерное воздействие на различные туристские направления. Наиболее 

пострадали Южная Азия и Американский регион (снижение на 6 % в 

2001 г.), а также Ближний Восток (-3%). Восточная Азия (+5%) и Ти-

хоокеанский регион (+4%) завершили 2001 г. с увеличением количе-

ства международных прибытий. В Европе было зарегистрировано не-

большое снижение на 0,6%. 

 В первом полугодии 2002 г. стало очевидно, что начался про-

цесс восстановления, который наиболее заметен во внутрирегиональ-

ном туризме, а также в таких регионах, как Тихоокеанский, Европей-

ский и Африканский. 

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 Мозговая О. С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Существующее состояние туризма в Республике Беларусь свиде-

тельствует о том, что туризм еще не приобрел надлежащего положения 

ни в экономике страны, ни в системе ценностей ее граждан. Несмотря 

на имеющийся туристский потенциал, выгодное геополитическое по-

ложение, наличие богатого историко-культурного и природного насле-

дия, республика занимает весьма скромное место на мировом турист-

ском рынке и в этом плане существенно отстает от соседних государств. 

Несмотря на то, что сравнительный анализ экономических пока-

зателей работы сферы туризма за период с 1998 по 2000 годы показы-

вает положительную динамику роста объемов услуг и прибыли, 

удельный вес туристских услуг в общем объеме экспорта услуг не пре-

вышает 2%, а в объеме платных услуг, оказываемых населению респуб-

лики, – 1,5%. 

Даже с учетом того, что туризм в республике, в ближайшей пер-

спективе, будет иметь тенденцию к увеличению выездного (короткий 



 

летний сезон, отсутствие развитой инфраструктуры объектов туризма 

и отдыха и т.д.), явно недостаточным представляется уровень разви-

тия въездного и внутреннего туризма. В новых общественно-

экономических условиях, в которых находится республика, на разви-

тие индустрии въездного туризма оказывают влияние следующие 

факторы: 

 экономическое положение в стране, уровень и качество жизни ос-

новной массы населения; 

 состояние стабильности в обществе; 

 уровень криминогенности и степень безопасности туристов; 

 качество инфраструктуры въездного туризма. 

По большинству компонентов системы туристского обслужива-

ния (качество услуг, соотношение «цена – качество», степень ком-

фортности предприятий размещения и питания, торговля товарами для 

туристов, профессионализм обслуживающего и кадрового потенциала, 

нормативно-правовая база, продвижение национального туристского 

продукта и др.) республика не достигла приемлемого в соответствии с 

международной практикой уровня.  

В целях преодоления указанных негативных тенденций развития 

туризма и формирования в республике высокоэффективного турист-

ского комплекса Министерством спорта и туризма Республики Беларусь 

вот уже 2 года реализуется Национальная программа развития туризма 

в Республике Беларусь на 2001-2005 годы. 

В течение 2001 года туристские услуги в республике оказывали 

405 организаций, было принято 57346 иностранных туристов (или 

104,7% по отношению к предыдущему году), отправлено за границу 

более 1 млн. граждан республики. Как видно некоторый «прирост» гос-

тей из-за рубежа имеется, но он крайне незначителен.  

В целях создания благоприятных условий для развития въездно-

го туризма как приоритетного необходимо оперативно разрешить ряд 

следующих организационных мер:  

 повысить экономическую заинтересованность туристских фирм в 

работе по приему иностранных туристов путем снижения стоимости 

рекламно-аквизиционных работ. Затраты турфирм на участие в одной 

международной выставке (командировочные, оплата стенда и его обо-

рудования, стоимость рекламных материалов, буклетов, видеороликов 

и т.д.) сегодня составляют около 7 – 8 тыс. долларов США, что не под 

силу большинству турфирм;  



 

 снизить неоправданно высокую стоимость средств размещения 

(гостиничный фонд), которые по своему качеству уступают зарубеж-

ным аналогам (средняя стоимость номера в гостиницах «Юбилейная», 

«Планета», «Беларусь» – 27 – 29 долларов США за одни сутки разме-

щения, тогда как стоимость аналогичного номера в гостиницах Герма-

нии, Польши, Чехии, Прибалтики на 20–30% ниже этого уровня); 

 активно способствовать формированию отечественного рынка авто-

бусных перевозок, способного противостоять конкуренции литовских и 

польских перевозчиков, предлагающих более высокое качество обслу-

живания по ценам ниже, чем отечественные перевозчики;  

 создать систему экономических стимулов для работы отечественных 

туроператоров;  

 снизить высокую стоимость консульского сбора, которая является 

одной из причин роста цены туристского пакета услуг. Снижение кон-

сульского сбора является необходимым условием повышения конкурен-

тоспособности отечественного турпродукта на мировом рынке. При ре-

шении данной проблемы необходимо использовать опыт многих стран 

(Балтия, страны Шенгенского соглашения, Кыргызстан, Узбекистан, 

Египет, Ливан и др.), которые для развития въездного туризма значи-

тельно упростили визовые формальности для иностранных граждан. 

Развитие въездного туризма является сложной и многоплановой 

задачей и практическое решение вышеобозначенных мер позволит улуч-

шить туристский имидж республики. 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТУРИСТСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Полещук Н.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Туризм является одним из основных секторов экономики многих 

развитых и развивающихся стран мира. Основу современного турист-

ского потребления как в качественном, так и в количественном отно-

шении составляют оплачиваемые отпуска работников. В последнее 

время в туризме возрастает роль деловых поездок, а также путеше-

ствий лиц пенсионного возраста. Размер и степень влияния междуна-

родного туризма в мире можно оценить по следующим показателям. В 

1950 г. число международных туристов в мире не превышало 25 млн. 

человек, в 2002 г. их количество составит 697 млн. человек. Согласно 



 

прогнозу Всемирной туристской организации в 2010 г. в мире будет 

около 937 млн. путешествующих. Для многих как развитых, так и раз-

вивающихся стран туризм является важным источником доходов в 

иностранной валюте и гарантией занятости населения.  

Растущий уровень жизни в развитых индустриальных странах 

мира ведет к росту продолжительности отпусков работников и доста-

точно высокому уровню пенсионного обеспечения, что оказывает 

значительное влияние на развитие туризма. 

Спрос на путешествия и туризм определяется одновременно и 

рыночными механизмами (спросом на туристские, экскурсионные и 

другие услуги, предложением этих услуг и их распределением), и эк-

зогенными переменными, т.е. факторами, не связанными непосред-

ственно с туризмом и путешествиями, но оказывающими существен-

ное влияние на степень и форму спроса на туристскую деятельность. 

Экзогенные факторы включают демографические и социальные изме-

нения, экономические и правовые достижения, развитие торговли, 

транспортной инфраструктуры, информационных технологий и по-

вышение безопасности путешествий. 

К демографическим и социальным изменениям относятся: старе-

ние населения, более ранний выход на пенсию с достаточным пенси-

онным обеспечением, возрастающее число одиноких взрослых, уве-

личение числа работающих женщин, семей с двумя работающими 

членами семьи, тенденция к более поздним бракам, рост числа без-

детных семей, увеличивающийся срок оплачиваемого отпуска, лучшее 

понимание возможностей путешествия и забота об окружающей сре-

де. Таким образом, изменения, происходящие в демографической 

структуре и социальных моделях общества приводят к тому, что все 

большее количество людей в мире имеют время, желание и финансо-

вые возможности для путешествий. 

Спрос на путешествия в определенный туристский регион – это 

функция склонности человека к путешествиям и соответствующей ве-

личины сопротивления расстояния между начальным пунктом путе-

шествия и местом назначения. 

Сопротивление порождается экономической дистанцией (связана 

со временем и денежными расходами на путешествие от начального 

пункта до места назначения и обратно); иногда культурной дистанци-

ей, что представляет собой степень различия между культурой регио-

на, из которого приехал турист, и культурой принимающего региона; 



 

слишком высокой стоимостью туристской поездки; плохим качеством 

обслуживания; эффектом сезонности. 

На величину спроса, его структуру и динамику влияют различ-

ные факторы: количество покупателей туристского продукта, их де-

нежные доходы, бюджет свободного времени, туристские вкусы пу-

тешественников, реклама и т.д. 

Туристское предложение – готовность и реальная возможность 

товаропроизводителя произвести и поставить на рынок определенное 

количество туристского товара. Предложение туристского продукта 

зависит от многих факторов: количества туристских поставщиков; ко-

личества фирм-продавцов; уровня эффективности производства ту-

ристских товаров и услуг; уровня научно-технического прогресса; си-

стемы налогооблажения; цен на факторы производства; оценки пер-

спектив спроса и будущих доходов. 

В настоящее время предложения туристского рынка РБ значи-

тельно дифференцировано и отражает среднемировые тенденции. 

Уровень цен на туристские услуги в течение года остается отно-

сительно стабильным (табл.1). Происходит переключение спроса с 

дешевых туров на средние и дорогие с значительной дифференциаци-

ей стандартного пакета услуг. 

Конкуренция на туристском рынке относительно высока. В Бела-

руси действует 512 турфирм, получивших лицензию, наибольшее их 

количество (312) сконцентрировано в Минске. Основная доля рынка 

туризма принадлежит крупным туроператорам, среди которых можно 

выделить «Беларустурист», «Белинтурист», «Алатан-тур», «Смок», 

«Экология тур», «Внешинтурист», которые удерживают монопольные 

цены. Большинство же фирм не разрабатывают свой турпродукт, а яв-

ляются агентами крупных туроператоров. И для их становления на турист-

ском рынке как самостоятельных, крупных конкурентов существуют барьеры, вы-

раженные, прежде всего, в экономических причинах (низкая капиталоемкость, не-

достаток оборотных средств, отсутствие фирменного турпродукта и др.). 

Туристский рынок как никакой другой испытывает сезонные колебания 

спроса. По данным статистики за 2001 год наибольший спрос приходился на май-

июль, далее наблюдался спад и снова всплеск в период декабрь-январь. Спрос в 

этот период подкреплялся разнообразием и количеством предложений различных 

туров. 



 

Таблица 1 

Сезонные предложения основных туроператоров на туристском рынке 

Республики Беларусь в 2001 году 

 

 

Страна 

 

Вид тура 

 

Продолжи-

тель-ность 

(дней) 

 

Стои-

мость 

(долларов 

США) 

Средняя 

стоимость 

туродня 

(долл. 

США) 

 Зимний сезон   

Чехия Горнолыжный 7 120 17,1 

Словакия «То же» «То же» 120 17,1 

Польша -«-«- -«-«- 115 16,4 

Венгрия -«-«- -«-«- 125 17,8 

Финлян-

дия 

-«-«- -«-«- 160 40,0 

Швейца-

рия 

-«-«- -«-«- 345 57,5 

Австрия -«-«- -«-«- 355 30,0 

Андорра -«-«- -«-«- 400 57,1 

Германия -«-«- -«-«- 385 55,0 

Франция -«-«- 9 275 30,6 

Египет Отдых на море 8 300 37,5 

ОАЭ «То же» 7 380 54,3 

Кипр -«-«- 8 470 67,1 

Таиланд Смешанный 11 780 70,9 

Китай «То же» 7 570 81,4 

Индия -«-«- 14 800 80,0 

Куба Отдых на море «То же» 950 67,9 

Мексика Смешанный -«-«- 1250 89,3 

ЮАР Отдых на море -«-«- 1800 128,6 

Австра-

лия 

Смешанный -«-«- 2500 178,6 

 Весенний  сезон   

Чехия экскурсионный 7 120 17,1 

Словакия «То же» «То же» 120 17,1 

Польша -«-«- -«-«- 115 16,4 

Венгрия -«-«- -«-«- 135 19,3 



 

 

Продолжение таблицы 1 

Кипр Отдых на море 8 415 59,3 

Франция Экскурсионный 7 555 79,3 

Египет Отдых на море «То же» 405 57,9 

Испания «То же» 8 645 80,6 

Италия -«-«- «То же» 730 91,3 

Турция -«-«- 7 399 57,0 

Болгария -«-«- 13 300 37,5 

Израиль Оздоровитель-

ный 

10 820 82,0 

Крым Отдых на море 20 117 5,9 

Тунис «То же» 7 399 57,0 

Хорватия -«-«- 16 325 20,3 

 Летний сезон   

Испания Отдых на море 15 750 50,0 

Турция «То же» 8 310 38,8 

Греция -«-«- 14 435 31,1 

Кипр -«-«- 8 415 51,9 

Египет -«-«- 10 365 36,5 

Тунис -«-«- 7 459 65,6 

Крым -«-«- 12 120 10,0 

Болгария -«-«- 11 330 30,0 

Хорватия -«-«- 10 530 53,0 

Сирия -«-«- 7 450 64,3 

Португа-

лия 

-«-«- 8 599 74,9 

Италия -«-«- «То же» 570 71,3 

Израиль Оздоровитель-

ный 

15 1140 76,0 

Индия Отдых на море 14 895 63,9 

Мексика Смешанный 10 1250 125,0 

Куба Отдых на море «То же» 980 98,0 

Австра-

лия 

Смешанный 14 2500 178,6 

Венгрия Отдых на озерах 7 135 19,3 

Чехия «То же» 6 145 24,4 

Польша -«-«- 7 140 20,0 

Беларусь -«-«- 12 115 9,6 



 

 

 Осенний  сезон   

Турция Отдых на море 7 235 33,6 

Египет «То же» «То же» 320 45,7 

Кипр -«-«- 8 390 55,7 

Чехия Экскурсионный 6 145 24,2 

Венгрия «То же» «То же» 135 22,5 

Польша -«-«- 5 115 23,0 

Италия -«-«- 7 565 80,7 

Франция -«-«- «То же» 510 72,9 

Испания Отдых на море 8 490 61,3 

ОАЭ «То же» 7 380 54,3 

Составлено на основе анализа рекламных предложений турфирм. 

 

Туристское предложение менее динамично, чем туристский 

спрос, но и в нем в последние десятилетия происходили значительные 

изменения, направленные на преодоление одного из главных сдержи-

вающих факторов – неэластичности туристского предложения, т.е. 

сравнительно низкой скорости реакции поставщиков на изменение 

рыночной ситуации. Поставщики туристских услуг с большим отста-

ванием приспосабливаются к колебаниям спроса во времени и про-

странстве, что объясняется значительной долей  основного капитала в 

общих издержках и структуре пассива туристских предприятий. Не-

эластичность туристского предложения одинаково невыгодна как са-

мому туристу, который вследствие этого платит дороже, так и пред-

приятию, которое не может использовать имеющиеся основные фон-

ды в течение всего года. В сложившихся условиях индустрия туризма 

непрерывно ведет поиск эффективных путей адаптации туристского 

предложения к изменениям спроса. 

ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫЕ  ПРОГРАММЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Потаева Г. Р. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 «Западные любители туристской экзотики говорят, что Бела-

русь – наименее интересная страна из всех республик бывшего СССР. 

Туда нелегко добраться, там дорого остановиться, да и смотреть там, в 

общем-то нечего». Так охарактеризована наша страна в обзоре, сде-



 

ланном российской газетой «Иностранец». Для того, чтобы изменить 

такой имидж страны на мировом туристском рынке, следует искать 

свою нишу в сложившемся мировом туристском «разделении труда». 

Соперничать с объемами туристских потоков на морские курорты или 

в такой туристский центр, как Париж, мы не можем, но у нас есть свой 

«океан» - наша природа, наши леса и водоемы, наша невысокая плот-

ность населения вблизи  перенаселенной Европы. 

В Беларуси наиболее перспективными направлениями развития 

туризма могут стать агротуризм и экологический туризм. Агротуризм - 

это просто отдых в сельской местности. Экологический туризм, в от-

личие от агротуризма, опирается на ресурсы уникальных и ценных 

комплексов в системе охраняемых территорий. В настоящее время в 

профессиональном туристском бизнесе экологический туризм, как 

весьма доходный вид деятельности, занимает прочное место на миро-

вом туристском рынке и имеет большие объемы.  

Значение экотуризма для нашей страны повышается также вслед-

ствие возрастающей актуальности  в мире проблем загрязнения при-

роды и сохранения ее ресурсов. Во многих странах курс «Охрана 

окружающей среды» вводится для обязательного изучения либо озна-

комления не только в школах и вузах, но и на предприятиях. Целью 

экологического воспитания является формирование ответственного 

отношения к окружающей среде как к главному общественному до-

стоянию. Но «абстрактный» призыв без наглядных примеров с трудом 

воспринимается в помещении. Усилить восприятие можно благодаря 

экологическому туризму. Люди удерживают в памяти 10% от услы-

шанного, не более 30% от прочитанного, зато запоминают 50% того, 

что видят и 90% того, что делают. Конкретные примеры вызывают 

эмоциональный всплеск, формируют ощущение своей причастности к 

сохранению окружающей среды. 

Это можно очень рационально использовать в туризме Беларуси с 

выгодой как для экономики страны, так и для окружающей среды. Ор-

ганизация экотуров в данном случае будет пользоваться успехом.  

Требования к предприятиям обслуживания. Оценка пригодности 

предприятий инфраструктуры для использования в экологическом ту-

ризме должна вестись по следующим направлениям: 

 отсутствие загрязнений воздушной среды, вызывающих неприят-

ные и вредные запахи – при производстве и потреблении электро- и 

теплоэнергии, приготовлении пищи, работе транспорта; 



 

 отсутствие загрязнений водных ресурсов при водоснабжении и во-

допотреблении - чистота воды на кухне, при уборке, в сауне, в номе-

рах, при оказании туристских услуг; 

 отсутствие загрязнений почвы: охрана почвенных вод (при оказа-

нии туристских услуг, а также при утилизации отходов); 

 отсутствие шумового дискомфорта: состав и уровень шума (в ме-

стах отдыха, при оказании туристских услуг); 

 отсутствие визуальных загрязнений: территория, окружающая 

местность, ландшафты, здания, отходы, туристские услуги должны 

быть зрительно чистыми. 

Современные технологии позволяют добиваться вышеуказанных 

эффектов благодаря небольшим инвестициям. Благодаря применению 

новых экологических методов работы (например, солнечный подогрев 

воды) в гостиницах  и ресторанах можно сократить потребление элек-

троэнергии на 10-25 %, а потребление воды на 30%. 

Можно выделить также наиболее общие требования к организа-

ции туристско-экскурсионных программ экологического туризма. 

Следует отметить, что термин экология мы понимаем широко, вклю-

чая и социо-культурную экологию. 

Программы должны строиться с учетом местного своеобразия 

природы, с учетом местных ограничений, с учетом тех нагрузок, ко-

торые  природное окружение и культура могут выдержать. 30 путеше-

ственников могут причинить больше вреда, чем 300, если организато-

ры тура не учли местные ограничения при планировании тура или его 

выполнении. Следует принимать во внимание социальную и экологи-

ческую устойчивость  территорий. Следует воздерживаться от органи-

зации туров в сверхпосещаемые, слабоизученные или плохо сохра-

ненные территории.  

При разработке туристско-экскурсионных программ следует при-

нять за правило, что в экологических турах число участников должно 

быть не более 10-15 человек на одного гида. Туристский автобус, вы-

грузивший 40 туристов в заповеднике с одним гидом – смерть для 

экологии.  

Защита природы и экологической осведомленности должны быть 

включены в обучающие программы учебных заведений. Так, в насто-

ящее время это является одной из основных тем в обучающих про-

граммах туристских ассоциаций США. Целью  является  породить 

большую осведомленность об окружающей среде, особенно среди 

производителя туристского продукта, местных менеджеров и гидов.  



 

Средствами расселения экологических туристов должны быть 

помещения, построенные в соответствии с местными традициями, по 

возможности из местных материалов и возведенные местными рабо-

чими. Гостиничные предприятия должны быть наименее воздейству-

ющими на окружающую среду по уровню шума, потреблению энер-

гии и воды, использованию химических материалов, утилизации от-

ходов. Экогостиницы не предполагают ежедневную смену постельно-

го белья. В некоторых гостиницах 4 звезды в США посетитель найдет 

в номере памятку с призывом отказаться от обязательной ежедневной 

смены белья. 

Экотуризм предъявляет также большие требования к кадрам. Ту-

ристско-экскурсионные предприятия должны быть уверены, что име-

ют действительно знающих гидов, собственных или местных. Главной 

целью должно быть использование местных гидов, чья осведомлен-

ность, энтузиазм и знание местности выделяют их среди конкурентов. 

Одной из целей экологического туризма является поддержание всеми 

способами  экономики той территории, где проводится путешествие. 

Одно из требований организации туристско-экскурсионных про-

грамм экологического туризма является обеспечение уважительного, 

не агрессивного отношения путешественников  к местной культуре, 

населению. Задача – избегать культурных конфликтов. Все участники 

должны быть проинформированы об определенных правилах поведе-

ния  в окружающей среде, а также по отношению к местному населе-

нию, диким животным и хрупким растениям, о правилах разведения 

костра и т.д. Следует также создать возможность для встреч местного 

населения и путешественников средствами традиционного туризма  - 

фольклорные выступления и т.д. Экологический туризм должен спо-

собствовать местному прогрессу. 

Очень большие требования предъявляются к информационному 

обеспечению экологических туров. Туристы должны быть обеспечены 

путеводителями с информацией о чаевых, о порядке фотографирова-

ния людей, о местных обычаях. Туризм экологический означает, что 

не следует посещать те группы населения, которые не хотят, чтобы их 

посещали. Следует до путешествия, а также гидам во время путеше-

ствия, давать сведения о животных и растениях, занесенных в Крас-

ную книгу, о том, что нельзя у случайных людей покупать живых жи-

вотных и птиц, даже маленьких, вещи, сделанные из животного сырья. 

Один из лозунгов экотуристов – «не покупайте их жизни!». Вообще 

«портфель» экотуриста, получаемый им бесплатно до путешествия, 



 

должен быть очень объемным. Кроме того, «театр начинается с ве-

шалки». Необходимо стремиться при составлении писем, каталогов, 

рекламных буклетов использовать экологически чистую бумагу 

«натурального» вида – не глянцевую, что вызывает доверие и допол-

нительно привлекает клиентов. 

Вообще туристско-экскурсионные программы экологического 

туризма должны прямо или косвенно предполагать экономическую 

поддержку для защиты естественной среды и местного развития. Сле-

дует воспитывать гидов для того, чтобы они  формировали у путеше-

ственников потребность внести непосредственный вклад в защиту 

окружающей среды, местного развития или в защиту культурных 

инициатив. Сама организация путешествия должна предполагать уве-

ренность у туристов, что их оплата за тур является отчасти вкладом в 

пользу местного развития и вызывать у туристов желание сделать 

непосредственный взнос в развитие местной культуры, защиту среды, 

на нужды детских учреждений и так далее. Природа Земли едина, и 

для местного развития и охраны природы не может быть слишком 

много денег…  

Основное правило поведения туристов вообще и экологических 

туристов в особенности – «Не оставляй следа!». Именно так озаглав-

лен свод правил  поведения туристов на природе, изданный в США  

“Leave no trace!”. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ТУРИСТСКИХ ЗОН  В БЕЛАРУСИ 

Потаева Г.Р., Потаев Г.А. 

Белорусский государственный университет,  

Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

Для развития туризма в стране важное значение имеет «кусто-

вой» принцип планирования, предусматривающий создание вблизи 

главного объекта туристской притягательности дополнительных объ-

ектов туристского посещения – музейных экспозиций, мастерских 

природных промыслов с их продажей и других, а также организаций 

культурных акций, зрелищных мероприятий. Это позволяет привлечь 

больше туристов, увеличить продолжительность их пребывания, а 

следовательно - повысить эффективность использования туристской 

инфрастуктуры. Дополнительные объекты должны функционально со-

ответствовать основному туристскому объекту, не нарушать характер 



 

исторической среды, в то же время размещаться в удобной для тури-

стов доступности от главного объекта. 

В центрах туризма предусматривается формирование культурно-

туристских зон. Культурно-туристские зоны – территориальное обра-

зование, включающее объекты туристской притягательности (памят-

ники истории и культуры, природные достопримечательности, рели-

гиозные святыни и др.) и объекты обслуживания, предоставляющие 

полный комплекс услуг туристам в пределах 15-20-минутной пеше-

ходно-транспортной доступности (проживание, питание, развлечения, 

справочно-информационное обслуживание и др.). 

Особенностью культурно-туристских зон является их использо-

вание как туристами, так и местными жителями. Это средство разви-

тия социальной инфраструктуры городов, что особенно важно для ма-

лых исторических поселений Беларуси. Поэтому развитие  туристской 

инфраструктуры должно предусматриваться во взаимосвязи с имею-

щимся потенциалом и потребностью в развитии систем обслуживания 

городов. 

Формирование культурно-туристских зон является комплексной 

задачей, включающей: 

 реставрацию и подготовку к туристско-экскурсионному показу па-

мятников архитектуры, истории, культуры, реабилитацию рядовой ис-

торической застройки, восстановление парков и исторического ланд-

шафта;  

 реконструкцию транспортной сети с учетом прохождения крупно-

габаритных туристских автобусов, развитие сети автостоянок, органи-

зацию транспортных обходов мест концентрации туристов; 

 создание пешеходных зон в местах массовых посещений, увеличе-

ние плотности объектов обслуживания, благоустройство, озеленение, 

цветочное оформление, рекламно-информационное насыщение терри-

тории; 

 развитие систем общественного обслуживания, включая медицин-

ское обслуживание туристов; 

 приспособление мест массовых посещений к потребностям пожи-

лых людей и инвалидов; 

 развитие с учетом потребностей туристов коммунального хозяй-

ства города, общественного пассажирского транспорта, систем инже-

нерно-технического обеспечения, телекоммуникаций; 

 развитие объектов туристской инфраструктуры, включая места 

проживания (гостиницы, апартаменты, квартиры для туристов), пита-



 

ния (рестораны, кафе, пункты быстрого питания), обслуживания 

(справочно-информационное, торговля сувенирами, бытовые услуги и 

др.), развлечений (театры, киноконцертные залы, казино и др), транс-

портное обеспечение (транспортные средства, автостоянки, прокат ав-

томобилей и др.). 

Серьезной проблемой формирования исторически достоверной 

среды культурно-туристских зон городов Беларуси является ликвида-

ция дисгармонирующих элементов застройки второй половины 

ХХ века. В 1960-80-е годы во многих исторических города вместо 

разрушенных в период войны исторических зданий были построены 

новые объекты, дисгармонирующие с исторической застройкой по 

композиционно-пространственным качествам. Например, многоэтаж-

ный жилой дом и здание райисполкома на Ратушной площади в Не-

свиже.  

Основными направлениями организации культурно-туристских 

зон исторических городов – центров туризма являются: 

 трассировка туристско-экскурсионных маршрутов, создание вдоль 

них благоустроенных и озелененных пешеходных трасс с видовыми 

площадками для обзора памятников и окружающих ландшафтов; 

 организация удобных транспортных подъездов к основным объек-

там туристско-экскурсионного показа с размещением автостоянок, в 

т.ч. для крупногабаритных туристских автобусов; 

 реставрация и подготовка к туристско-экскурсионному показу па-

мятников архитектуры, истории и культуры, воссоздание исторически 

достоверной пространственной среды; 

 размещение в зоне массовых посещений объектов туристского об-

служивания (питания, торговли и др.) в соответствии с величиной и 

структурой туристских потоков (дети, молодежь, семьи, пожилые люди); 

 размещение сети гостиниц и других мест проживания туристов с 

разным уровнем комфорта и условий проживания; 

 создание систем информационного обеспечения туристов, включая 

информацию об утраченных памятниках (например, сохранение и по-

каз фундаментов утраченных памятников); 

 сохранение и восстановление исторических ландшафтов, включая 

элементы фортификационных систем – земляных валов, рвов и др. 

Важной задачей формирования культурно-туристских зон в го-

родах – центрах туризма является увеличение ёмкости гостиничного 

фонда и создание возможности выбора мест ночлега с разным уров-



 

нем комфорта и цены. При развитии гостиниц основными вариантами 

их размещения являются: 

 использование исторических зданий, включая памятники архитек-

туры, под гостиницы; строительство новых гостиниц в границах куль-

турно-туристских зон (с соблюдением соответствующих требований к 

застройке); 

 строительство новых гостиниц, мотелей, комплексов на окраине 

города или в его ближайшем окружении в благоприятной природной 

среде и в удобной пешеходной или транспортной доступности от 

культурно-туристской зоны (15 – 20 минут); 

 использование для размещения туристов индивидуального жилого 

фонда, специально приспособленного для этих целей. 

Развитие туристских функций связано с сохранением и восста-

новлением исторической планировки и застройки городов, воссозда-

нием исторически достоверной пространственной среды поселений. 

При этом возможно использование разных приемов восстановления 

исторической застройки: реставрация (целостная, фрагментарная, 

поддерживающая); ремонт (текущий, капитальный, ремонт зданий с 

реставрацией фасадов); консервация зданий или их фрагментов; вос-

создание утраченных объектов. 

При отсутствии в настоящее время инвестиционных возможно-

стей восстановления утраченных исторических зданий, следует со-

хранить возможности их восстановления в будущем. Участки утра-

ченных памятников могут быть сохранены как озелененные участки. 

При этом остатки фундаментов и сохранившихся стен целесообразно 

использовать для показа при благоустройстве участка. 

При формировании культурно-туристских зон важное компози-

ционное значение имеет применение малых архитектурных форм, 

элементов благоустройства и озеленения территории. Об особенно-

стях средового дизайна в ХIХ - начале ХХ веков свидетельствуют со-

хранившиеся фотографии, почтовые открытки, картины художников. 

Для облика городских улиц в местах концентрации общественных 

функций характерно было обилие рекламных надписей над первыми 

этажами зданий. на перекрестках и площадях размещались круглые 

рекламные тумбы, имевшие форму башен. Широко применялись ко-

ваные и литые металлические элементы: фигурные ворота, ограды, 

ограждения балконов, фонари освещения, опоры скамеек. Для поселе-

ний было характерно мощение проезжей части улиц каменной клад-

кой, брусчаткой, клинкером, шестиугольными бетонными плитами с 



 

включением крупноразмерного гранитного щебня. Для мощения тро-

туаров использовались квадратные бетонные плиты с геометрическим 

рисунком. 

При благоустройстве, озеленении, цветочном оформлении куль-

турно-туристских зон важно как воспроизведение исторически досто-

верных элементов городской среды, так и придание своеобразия каж-

дому городу за счет использования уникальных скульптурных, ланд-

шафтных композиций, малых архитектурных форм. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РЕКРЕАЦИОННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ 

Решетникова А.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Экологический туризм и все многообразие форм рекреационной 

деятельности, связанных с ним, обязаны своим происхождением и 

развитием мощному воздействию на современное общество экологи-

ческого фактора и отражают тенденцию  возросшего интереса к при-

роде и бережного отношения к окружающей среде, основанную на 

повышении уровня экологического сознания людей, а также концеп-

циях устойчивого, сбалансированного развития и сохранения биоло-

гического разнообразия. 

Функционирование  рекреационного хозяйства Беларуси в рам-

ках концепции устойчивого развития и сохранения природной среды 

связано с созданием сети особо охраняемых территорий, в том числе и 

с рекреационными функциями (национальные и природные парки). 

Основу их составляют природные ландшафты, включающие водные 

объекты и системы, требующие обеспечения необходимого уровня 

экологического равновесия в процессе рекреационного водопользова-

ния. Под рекреационным водопользованием понимается деятельность 

населения, связанная с осуществлением различных рекреационных 

занятий (отдыха, спорта, туризма) на акваториях и побережьях вод-

ных объектов и оказывающая прямое и косвенное воздействие на ка-

чество воды и экосистемы водных объектов. 

Рекреационная деятельность на водоемах и водотоках с эколо-

гической точки зрения носит двоякий характер. С одной стороны, ор-

ганизация отдыха предъявляет высокие требования к качеству окру-

жающей среды, состоянию природных территориальных и аквальных 

комплексов, способствуя их охране, с другой – сама является причи-



 

ной ухудшения состояния наиболее интенсивно используемых компо-

нентов природного ландшафта. 

Загрязнение водных объектов, связанное с промышленным и 

сельскохозяйственным производством, создает неблагоприятные 

условия для развития рекреационной деятельности на территориях, 

обладающих первоначально высоким качеством среды. К классиче-

ским примерам можно отнести ухудшение экологического состояния 

озера Нарочь, некоторых озер Браславской группы (Болойсо, Стру-

сто); крупнейших водотоков республики – Днепра, Припяти, Берези-

ны, Немана и других водных объектов, обладающих высоким рекреа-

ционным потенциалом, использование которого в целях отдыха огра-

ничено. 

Так, процессы эвтрофирования, длительное время снижавшие 

качество воды оз. Нарочь, в результате проведения ряда природо-

охранных мероприятий приостановлены, однако, потеря экологиче-

ского равновесия, вызванная антропогенной деятельностью, имеет 

другие, малопрогнозируемые на современном этапе результаты 

(обострение паразитологической ситуации и др.),  снижающие рекре-

ационный потенциал озера. Загрязнение оз. Болойсо сточными водами 

очистных сооружений г. Браслав в скором времени будет сказываться 

на других, гидрографически связанных с ним озерах Браславской си-

стемы, ухудшая условия для организации отдыха. У порога критиче-

ских оценок по степени пригодности для рекреационного использова-

ния находится состояние ряда больших и малых озерных водоемов, 

осваиваемых в составе курортов и зон отдыха местного значения: 

“Летцы” (оз. Шевино), “Девинское” (оз. Девинское, оз. Серокоротня), 

“Островно” (оз. Островно), “Подсвилье” (оз. Плисса) и др., которые 

без принятия строгих экологических мер могут утратить ценные ре-

креационные свойства. На пределе находится самоочищающая спо-

собность многих искусственных водоемов пригородной зоны Минска 

(вдхр. Вяча, Волма, Птичь); в последние годы появляется все больше 

данных, указывающих на развитие процессов их эвтрофирования. 

Процессы «цветения воды», значительно ухудшающие ее качество, 

активно проявляются на водохранилищах Заславское, Саковщинское, 

Клястицкое и др.  

Не меньшую опасность, чем воздействие промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта для природных комплексов пред-

ставляет нерациональная рекреационная деятельность, которая прояв-

ляется в различных формах и степени. Так, массовыми видами отды-



 

ха, оказывающими наибольшее влияние на состояние водных объек-

тов, являются: отдых на побережье (принятие солнечных и воздушных 

ванн, пикники), купание, использование маломерного флота. Значи-

тельную роль может играть рекреация в формировании коммунально-

бытовых стоков, поступающих с побережья. По оценкам специали-

стов, удельный вес рекреации в антропогенном загрязнении водных 

объектов может достигать 8%. 

Побережья водоемов весьма уязвимы, а их рекреационная вме-

стимость и способность к восстановлению ограничены. В зоне берего-

вой полосы под влиянием рекреационного воздействия изменениям 

подвержены, в первую очередь, рельеф (образование антропогенных 

пляжей, осыпание и оползание береговых склонов), растительность 

(вытаптывание травяного покрова, рубка леса, разрушение полосы 

водной и прибрежной растительности), а также физико-химические и 

биологические характеристики воды и почвы. 

Наиболее интенсивно разрушение прибрежных ландшафтов 

происходит в зонах отдыха вокруг крупных городов. Так, в зоне от-

дыха “Минское море” около 20% площади прибрежной полосы отно-

сится к зонам высокой степени рекреационной дигрессии. Рекреация 

является одним из источников эвтрофирования вод гидрографической 

сети, и, хотя рекреационное воздействие обычно не является опреде-

ляющим фактором эвтрофирования, его роль может усиливаться 

вследствие перегрузок отдыхающими побережья и акватории. 

Для анализа взаимодействий в системе «рекреация – природно-

аквальный комплекс» автором произведена оценка влияния различ-

ных форм отдыха у водоемов на природную среду с учетом их при-

вязки к наличию инфраструктуры и фактора сезонности. Степень вли-

яния на окружающую среду оценивалась по пятибалльной системе: 

отсутствие выраженного влияния – 0,  слабое влияние – 1 балл, уме-

ренное влияние – 2, значительное влияние – 3, сильное влияние – 4 

балла. Аналогичная система баллов использована для оценки второго 

критерия – степени выраженности сезонности. Третий критерий оцен-

ки, необходимость создания инфраструктуры, характеризует не толь-

ко уровень необходимых капиталовложений, но и степень внесения  

изменений в окружающую среду. Если инфраструктура совсем не 

нужна, присваивается оценка 0 баллов. Если требуются небольшие 

вложения капитала – 1, умеренные – 2, значительные – 3, большие – 4. 

Низкая суммарная оценка говорит о незначительном влиянии данного 

вида отдыха на природную среду побережий и водоемов. Положи-



 

тельными являются близкие к 0 оценки по параметрам сезонности и 

требовательности к инфраструктуре. 

Таблица 1 

Геоэкологическая оценка форм рекреационного водопользования 

 

Формы рекре-

ационного 

водополь-

зования 

Воздействие на природную среду Се- 

зон- 

ность 

Ин- 

фра-

струк

тура 

Сум 

ма 

бал- 

лов 

воз- 

дух 

в

о

д

а 

почвы, 

донные 

отло-

жения 

ре-

лье

ф 

расти 

тель- 

ность 

жи-

вот-

ный 

мир 

Солнечные и 

воздушные 

ванны, тер-

ренкур 

 

0 

 

0 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

13 

Купание 0 3 2 1 2 2 4 1 15 

Пикники 1 0 3 2 3 3 2 1 15 

Рыбная лов-

ля 

0 1 1 1 1 2 1 1 8 

Подводный 

спорт 

0 1 0 0 1 2 4 0 8 

Парусный 

спорт, ката-

ние на лод-

ках 

 

0 

 

2 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

9 

Водно-

моторный 

спорт 

 

1 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

19 

Теплоход-

ные экскур-

сии 

1 4 2 2 2 3 2 4 20 

 

На основе полученных данных можно выделить три группы 

форм рекреационных занятий, объединив их в зависимости от полу-

ченного суммарного балла. Первая группа, с суммой баллов менее 10, 

включает виды отдыха, наименее «агрессивные» по отношению к 

окружающей среде: подводный спорт, рыбная ловля, парусный спорт. 

Во вторую группу (10-15 баллов) входят оздоровительные виды отды-

ха на побережье, купание, пикники. Имея массовый характер, они 

способны оказывать значительное воздействие на такие компоненты 



 

природных комплексов, как почвы, растительность, состояние воды в 

прибрежных зонах водоемов и водотоков. Третью группу составляют 

виды отдыха, оказывающие наиболее сильное воздействие на природ-

но-аквальные комплексы в связи с использованием водно-моторных 

средств. Их развитие на водных объектах с высоким качеством водной 

среды и природоохранными функциями должно быть ограничено. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ В СТРУКТУРЕ 

ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАН МИРА 

Решетников Д.Г. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Международный туризм (МТ) является крупным экспортным 

сектором мирового хозяйства, обеспечивающим около 8% общей сто-

имости поставок товаров и услуг и 1/3 мирового «невидимого экспор-

та». Мировой объем экспорта туристских услуг с 1990 г. по 2000 г. 

увеличился в 1,8 раза и составил 476 млрд. долл. Согласно данным 

Всемирной туристской организации (ВТО), МТ входит в число пяти 

важнейших статей экспорта в 83% стран мира, при этом в 38% из них 

выступает ведущим источником валютных поступлений. 

Вместе с тем, масштабы развития индустрии туризма и роль ту-

ристского сектора в структуре экспорта в разрезе отдельных стран от-

личаются значительной неравномерностью. Для выявления степени 

участия МТ во внешнеторговом обороте отдельных стран и анализа ее 

межгосударственной дифференциации можно использовать индекс 

локализации экспорта туристских услуг (И), который рассчитывается 

по формуле: 

 

И = [ЭтiЭмир] / [ЭiЭтмир], 

 

где Этi – экспорт туристских услуг страны i; 

Эi – общий объем экспорта товаров и услуг страны i; 

Этмир – мировой экспорт туристских услуг; 

Эмир – общий объем мирового экспорта товаров и услуг. 

Индекс фактически показывает, как соотносится удельный вес 

туристских поступлений в структуре экспорта страны с аналогичным 

общемировым показателем. Среднемировой индекс принимается за 

единицу. Анализ индекса в разрезе 150 стран, по которым имеются 

необходимые статистические материалы Всемирного банка и ВТО, 



 

выявил значительную дифференциацию данного показателя, что поз-

волило провести их группировку. Выделены 5 групп государств с из-

менением пороговых величин в геометрической прогрессии. 

Чрезвычайно низкий показатель (И<0,2) характерен для наиме-

нее развитых стран, нищета и социально-политические проблемы ко-

торых не позволяют создать индустрию туризма (ДР Конго, Ангола, 

Гвинея, Бурунди, Бангладеш и др.). В эту же группу входит ряд госу-

дарств с монокультурной специализацией на экспорте нефтегазового 

сырья и неразвитой сферой услуг (Алжир, Габон, Нигерия, Кувейт), а 

также удаленная от основных центров туристского спроса Япония, не 

имеющая традиций привлечения иностранных посетителей. 

Вторая группа характеризуется низкими показателями индекса 

(0,2<И<0,6) и включает два составных элемента. Здесь представлены 

как отсталые развивающиеся страны, где туристский комплекс не 

сформирован (Мали, Свазиленд, Монголия, Эфиопия, Чад и др.), так и 

высокоразвитые государства (Германия, страны Бенилюкс, Канада, 

Швеция, Финляндия, Норвегия). Последние, обладая значительной 

познавательной и деловой привлекательностью, имеют довольно вы-

сокие доходы от МТ (Германия – 17,8 млрд. долл., Канада – 10,8 млрд. 

в 2000 г.), однако, их место в системе международного разделения 

труда определяется специализацией на производстве и экспорте высо-

котехнологичных товаров и услуг, в то время как трудоемкий турист-

ский сектор имеет второстепенное значение. Для высокоразвитых 

государств группы характерно проведение политики «высоких цен» 

на туристские услуги (Германия, Швеция, Бельгия). 

Третий блок включает широкую группу стран разного уровня 

экономического развития со значением индекса, близким к среднеми-

ровому (0,6<И<1,8). Отметим, что лидеры мирового туристского рын-

ка характеризуются средними значениями индекса: США – 1,2, Фран-

ция – 1,1, Италия – 1,3, Китай – 0,8. На МТ приходится в среднем 4-

12% экспортных доходов стран группы, в т.ч. в США – 8,6%, Фран-

ции – 7,6%, Италии – 9,2%, Китае – 5,8%. Развитию МТ уделяется 

значительное внимание, однако, туристский сектор играет все же не 

основную, а дополнительную роль в экономике. 

В четвертой группе (1,8<и<5,4) представлены страны, для кото-

рых МТ является весьма важным экспортным сектором и обеспечива-

ет около 15-30% валютных поступлений (Испания, Греция, Португа-

лия, Венгрия, Польша, Турция, Египет, Марокко, Тунис, Танзания, 

Коста-Рика, Доминиканская республика и др.). Испытывая опреде-



 

ленную зависимость от конъюнктуры высококонкурентного мирового 

туристского рынка, страны группы осуществляют интенсивные капи-

таловложения в совершенствование инфраструктуры МТ и продвиже-

ние турпродукта на внешних рынках. Как правило, за развитие инду-

стрии туризма отвечает специальный государственный орган с широ-

кими полномочиями (министерство, департамент и т.п.). Отметим, 

что, если для ряда развивающихся стран создание комплекса МТ ста-

ло катализатором развития, источником валютных поступлений для 

дальнейшего экономического роста, то Португалия, Греция и Испания 

продолжают развивать мощную ресурсоориентированную туристскую 

индустрию на фоне отставания от партнеров по Европейскому Союзу 

в сфере высоких технологий. 

В пятой группе преобладают малые островные страны с чрезвы-

чайно высоким (И>5,4) значением индекса (Мальдивские острова, 

Коморские острова, Ямайка, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия 

и др.). Для этих стран МТ представляет собой отрасль монокультур-

ной экспортной специализации, основанную на эксплуатации богатых 

природно-рекреационных ресурсов. Ограниченность собственного 

экономического потенциала обусловливает зависимость отрасли от 

иностранного капитала и утечку до 1/2 и более туристских доходов в 

форме расходов на импорт товаров туристского спроса, оборудование 

и материалы, обслуживание иностранных инвестиций и др. 

Место Беларуси в предложенной группировке сложно оценить 

однозначно. Использование в расчетах официальных статистических 

данных о величине туристских поступлений (18,7 млн. долл. в 2000 г.) 

показывает чрезвычайно низкий удельный вес МТ в структуре экс-

порта Беларуси: 1,9% в экспорте услуг, 0,2% в общей стоимости экс-

порта товаров и услуг. Индекс локализации туристского экспорта яв-

ляется одним из наиболее низких в мире (И=0,03). Использование 

экспертной оценки объема туристского экспорта Беларуси (300 млн. 

долл.), определенной на основании рекомендаций ВТО, повышает ве-

личину индекса (И=0,52) и позволяет сравнивать республику не с 

наименее развитыми странами первой группы, а с индустриально раз-

витыми государствами второй группы (Финляндия – 0,50, Швеция – 

0,53, Канада – 0,54). Признавая несовершенство существующей си-

стемы учета экспорта туристских услуг Беларуси и необходимость ее 

изменения в соответствии с рекомендациями ВТО, следует отметить, 

что важнейшей проблемой является диверсификация экспортного по-



 

тенциала республики, в котором удельный вес сферы услуг (11,9% в 

2000 г.) вдвое ниже среднемирового показателя. 

Приоритетным направлением структурной перестройки нацио-

нальной экономики должно явиться ускоренное развитие и расшире-

ние экспортного потенциала сектора услуг. В связи с невысоким экс-

портным потенциалом высокотехнологичных услуг информационно-

го, делового, финансового и научно-технического характера, пользу-

ющихся повышенным спросом на рынках экономически развитых 

государств, в ближайшей перспективе следует создать оптимальные 

условия для развития сектора трудоемких услуг (туристские, транс-

портные, строительные) с постепенным повышением уровня наукоем-

кости экспортируемых услуг и товаров. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «БРАСЛАВКИЕ ОЗЕРА» 

Романов В.П., Карташевич З.К., Самойленко В.М., Кирильчик Л.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

На территории Национального парка «Браславские озера» из всех 

видов хозяйственной деятельности наиболее перспективно и целесооб-

разно развитие рекреации, в частности, экологического туризма – одного 

из самых популярных в настоящее время видов активного отдыха. Высо-

кий природный потенциал этой территории вполне соизмерим с лучшими 

мировыми аналогами природы. Уникальный ледниковый комплекс - со-

четание рельефа последнего оледенения с большим количеством озер, 

различных по площади, глубине и форме, придают большую эстетиче-

скую ценность ландшафтам. В некоторых озерах до настоящего времени 

обитают реликты ледниковой эпохи, несмотря на постоянный рост ан-

тропогенных нагрузок. Живописный характер окружающей территории и 

высокое качество вод отдельных водоемов, удовлетворяющие требовани-

ям Государственного стандарта, позволяют широко развивать различные 

виды туризма, в том числе экологического.  

В настоящий период в НП туризм, как одна из форм активного от-

дыха, находится в стадии становления. Помимо нескольких баз отдыха 

предлагается небольшая сеть туристских стоянок (25), оборудованных 

малыми архитектурными формами (навесы, кострища, подходы к водое-

мам и др.) с санитарно-гигиеническим обустройством территории. Места 

отдыха размещены неравномерно, наибольшая их плотность отмечается 

на озерах Струсто (6) и Дривяты (5). 



 

Кроме того, практически во всех населенных пунктах, расположен-

ных вдоль берегов озер, в частном секторе размещается большое количе-

ство неорганизованных отдыхающих, которые сами планируют свой до-

суг. Их количество постоянно меняется. К примеру, в д. Слободка, распо-

ложенной вдоль побережья оз. Потех, в отдельные годы при благоприят-

ных погодных условиях одновременно может отдыхать около 1000 чело-

век. Отдельные мероприятия с использованием различных форм туризма 

проводятся сотрудниками турбазы, расположенной в пределах водосбора 

оз. Дривяты. В целом, современная инфраструктура туризма, как и ин-

формационные и рекламные службы, популяризирующие преимущество 

отдыха в пределах НП, требуют дальнейшего совершенствования. 

Развитие этого направления будет иметь место лишь в случае со-

хранения и улучшения экологического состояния уникальных водных 

экосистем региона, поскольку целый ряд водоемов в результате нерацио-

нального их использования и отсутствия действенных природоохранных 

мероприятий уже не пригодны для развития здесь рекреации. Более того, 

интенсивное загрязнение и образование сероводорода делают воду озер 

Болойсо, Потех, Святцо, Новято и др. опасной для человека и домашних 

животных. Научные исследования экологического состояния озер, прово-

димые в последние десятилетия в НИЛ мониторинга водных ресурсов 

Белгосуниверситета, позволили разработать рекомендации по охране и 

рациональному использованию некоторых озер, показали необходимость 

тщательного всестороннего анализа современного состояния природных 

комплексов НП, расчета современных и перспективных антропогенных 

нагрузок. Все проекты развития на данной территории любого вида хо-

зяйственной деятельности, в том числе и рекреации, должны проходить 

тщательную экологическую экспертизу и иметь природоохранный прио-

ритет.  

Несмотря на интенсивную хозяйственную деятельность на во-

досборах озер Парка, развитие рекреации и экологического туризма 

вполне реально. Безусловно, наиболее высоким экологическим потен-

циалом обладают мезотрофные водоемы. Они характеризуются не 

только высоким качеством вод, богатыми биологическими ресурсами, 

но и уникальными, живописными ландшафтными комплексами вдоль 

их побережий, сочетающими различные формы ледникового рельефа. 

Экосистемы озер Струсто, Снуды, Волосо Южное и Северное и др. 

позволяют развивать на них все виды экологического туризма. Рекре-

ационные ресурсы этих водоемов колоссальны. Большинство эвтроф-

ных озер Парка также целесообразно использовать в качестве объек-



 

тов рекреации. Многие из них расположены среди лесных территорий, 

с преобладанием сосны и березы и изобилующих ягодами и грибами. 

Эти водоемы богаты рыбой, раками, качество воды в них, как прави-

ло, удовлетворяет требованиям, предъявляемым водоемам рекреаци-

онного назначения. 

Активный отдых в национальных парках является одним из са-

мых популярных за рубежом. Экскурсии и походы - наиболее распро-

страненные формы экотуризма. В НП «Браславские озера» они могут 

быть как пешими, так и водными. Для проведения экскурсий необхо-

димо подготовить опытных экскурсоводов, которые должны хорошо 

ориентироваться в природных комплексах Парка. 

В настоящий период в мире получил широкое развитие и под-

водный туризм, особенно в коралловых рифах теплых морей. На наш 

взгляд, подводный мир прозрачных Браславских озер представляет 

необыкновенную эстетическую и познавательную ценность. В Парке 

большое количество таких озер с богатейшим подводным миром: Во-

лосо Южное и Северное, Снуды, Струсто, Войсо, Рака и др. Для раз-

вития этого вида туризма необходимы инвестиции и опытные ин-

структоры по подводному плаванию. Причем развитие подводного 

туризма можно сочетать с подготовкой аквалангистов, что успешно 

осуществляется за рубежом. 

Организованный любительский лов рыбы может привлечь 

большое количество отдыхающих. Великолепие лесных озер, неболь-

ших по площади, расположенных далеко от населенных пунктов – не-

обходимое условие для его успешного развития. Парусный спорт и 

проведение регаты на крупных озерах (Дривяты, Струсто, Снуды) 

позволит вернуть парку статус международного центра по экологиче-

скому туризму.  

МАЛЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОРОДА В РАЗВИТИИ ТУРИСТСКО-

ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Федорцова Т. А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Составной частью формирования туристско-рекреационного 

комплекса республики Беларусь может быть развитие туристско-

экскурсионной деятельности в малых исторических городах. В них 

сосредоточено огромное культурно-историческое, наследие, они хра-

нят историческую память народа для них характерна более благопри-



 

ятная, чем в крупных городах, экологическая ситуация, так как в них 

отсутствуют крупные производства, загрязняющие окружающую сре-

ду.  

На наш взгляд туристско-экскурсионная деятельность может 

стать одним из приоритетов их развития. Для этого, с нашей точки 

зрения, имеется целый ряд необходимых условий. Почти все малые 

исторические города нашей страны имеют удобное транспортное по-

ложение, что позволяет  включать их в различного рода туристско-

экскурсионные маршруты. Во-вторых, в них сохранилось до наших 

дней самобытное культурно-историческое наследие, которое составит 

объектную базу будущих туристско-экскурсионных маршрутов. Это 

наследие очень индивидуально, что значительно повышает привлека-

тельность малых исторических городов для туристско-экскурсионного 

использования. Малые города лучше, чем средние и крупные, сохра-

нили свое историческое и этнографическое своеобразие, более ощу-

тимо несут печать истории, отражают специфику окружающей их 

местности, близки к природе, тесно связаны с сельским окружением. 

Именно эти качества делают их весьма пригодными и перспективны-

ми для  всестороннего туристского освоения. Являясь комплексными 

туристскими объектами, концентрирующими познавательные и оздо-

ровительно-туристские ресурсы, они позволяют сформировать сеть 

уникальных культурно-исторических и природных территорий. В свя-

зи с этим, мы считаем, что они могут выступить в качестве своеобраз-

ного каркаса, территориально-структурной основы новой туристской 

сети. 

Сегодня можно отметить, что на настоящий момент большинство 

малых исторических городов нашей страны не востребованы с точки 

зрения туристского освоения, что отрицательно сказывается не только 

на их экономическом развитии, но и сохранении культурно-истори-

ческого потенциала. К перспективным центрами туризма междуна-

родного значения Национальной программой развития туризма в Рес-

публике Беларусь на 2001-2005 годы отнесены только такие малые ис-

торические города как Несвиж, Мир, Новогрудок   и Слоним, а нацио-

нального значения – Заславль, Мстиславль, Логойск, Кобрин, Ружаны, 

Шклов, Поставы, Жировичи, Гольшаны, Волковыск, Будслав. Такая 

дифференциация малых исторических городов по значению не прием-

лема, так как более детальное изучение каждого из них показывает, 

что каждый из них располагает уникальными рекреационными ресур-

сами, способными удовлетворить при соответствующих условиях раз-



 

нообразные интересы и запросы. Таким образом, малые исторические 

города могут и должны сыграть важную роль в туристском освоении 

нашей страны в современных условиях. Тем более, что их культурно-

исторический потенциал следует рассматривать не только как какое-

то конкретное количество памятников истории и культуры, а как уни-

кальную, сохранившуюся до нашего времени самобытную среду оби-

тания, представляющую собой свидетельство определенного периода 

истории. 

Для того, чтобы малые исторические города заняли свое место в 

территориальной структуре туристского освоения страны и регионов с 

учетом приоритетов, которые обозначены в Национальной программе 

развития  туризма в Республике Беларусь на 2001-2005 годы по разви-

тию въездного и внутреннего туризма, следует разработать на науч-

ной основе конкретные программы развития туризма в малых истори-

ческих городах. Такую задачу мы ставим перед собой на перспективу. 

Для этого на первом этапе следует провести изучение и анализ куль-

турного наследия малых исторических городов. Затем, с учетом ре-

зультатов этого анализа, разработать разнообразные программы их 

туристско-экскурсионного использования. Это могут быть программы 

познавательного и познавательно-делового туризма, которые  рассчи-

таны как на местных жителей, так и на зарубежных туристов, а также 

бизнесменов, посещающих страну с целью расширения деловых кон-

тактов. Как нам представляется, большим спросом как у местных ту-

ристов, так у зарубежных, будут пользоваться  научные и учебные ту-

ры, предполагающие обучение народным промыслам и ремеслам, бе-

лорусскому языку, изучению этнографии, истории, архитектуры, а 

также другие туры специализированного туризма.  

Создание и практическое осуществление таких программ разви-

тия туризма в малых исторических городах на основе всестороннего 

анализа возможностей использования их культурно-исторического и 

природного потенциала в увязке с уровнем развития инфраструктуры 

может дать ощутимый эффект не только в их социально-

экономическом развитии, но страны в целом, а также будет способ-

ствовать возрождению национальной культуры. 

 

 



 

РЕКРЕАЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЛИНЫ  

РЕК НАРЕВ И ЯСЕЛЬДЫ 

Чертко Н.К., Вашкевич Л.Ф., Михан О.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В Беларуси имеются уникальные природные объекты для ис-

пользования их в туристско-рекреационной деятельности и экологи-

ческом просвещении, включая иностранных туристов. Атрактивным 

объектом является водораздел Балтийского и Черного моря вблизи 

границы с Польшей на северо-восточной окраине Беловежской пущи. 

Здесь находятся истоки двух рек: Нарев, несущей свои воды в Балтий-

ское море и реки Ясельда, относящейся к бассейну черного моря. Этот 

уникальный болотный ландшафт лежит на водоразделе двух морей и 

одновременно является сквозной долиной рек Нарев и Ясельды, бе-

рущих начало на одном болотном массиве «Дикое». В природном от-

ношении этот объект уникален и по другим параметрам. Для него ха-

рактерно большое разнообразие растительных болотных форм (мо-

ховых, травяных, кустарниковых, древесных), десятки гектаров клюк-

венников, различных животных, птиц и насекомых. Своеобразие во-

дораздельного пространства заключается в наличии среди болота ост-

ровков минерального грунта, покрытого лесной уникальной расти-

тельностью, по сути это – предверие Беловежской пущи. Болотные 

озера еще больше увеличивают биоразнообразие ландшафта. Здесь 

имеется заброшенный участок бывших разработок торфа (с обилием 

водоплавающих птиц и признаками процесса ренатурализации этого 

участка), а густая сеть осушительных каналов части осушенного бо-

лота «Дикое» и основной, прорытый в 1971 г., искусственный канал 

ведущий к ясельде, - яркий пример осушения болот в Беларуси в 1970-

х годах. Исток реки Нарев спрямлен неглубоким (сейчас сильно за-

росшим) каналом, прорытым в ХIХ столетии.  

Предлагаемая туристская пешеходная тропа длиной около 5 км 

охватывает все прекрасные, неповторимые природные компоненты 

этого объекта. Исследование и обустройство объекта «Нарев-

Ясельда» позволит ознакомить туристов с уникальными геоморфоло-

гическими и другими природными и историческими объектами. Во-

дораздельные пространства по обе стороны болота также представле-

ны уникальными сосновыми лесами с обилием грибов, ягод, разнооб-

разием животных и птиц.  

Через естественный болотный массив проходит улучшенная 

гравийная дорога; вдоль сквозной долины, по обе стороны, также 



 

проложены дороги. К сожалению, уникальный объект, сочетающий 

водораздел и сквозную долину Нарев-Ясельда, требует в настоящее 

время более детального исследования как туристского объекта с це-

лью организации маршрута: Пружаны – объект «Нарев-Ясельда» – 

Ружаны – Слоним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


