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РОМАНОВСКИЙ Н.Т. – УЧЕНЫЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ

РОМАНОВСКИЙ Николай Тарасович
(07.12.1912—07.01.1997)
Родился 7 декабря 1912 г. в пригороде Минска (урочище Медвежино). В 1934 г. поступил в Белорусский институт народного хозяйства
на факультет народнохозяйственного учета, который с отличием закончил, и был рекомендован в аспирантуру при БГУ. С сентября 1946 г. педагогическая и научная деятельность связана с БГУ. В 1946 г. Н.Т. Романовский защитил подготовленную перед войной кандидатскую диссертацию, а в 1947 г. был избран на должность доцента кафедры экономической географии и декана географического факультета, который возглавлял около тридцати лет (в 1947-1956 и 1962-1983 гг.). Н.Т. Романовский явлется одним из создателей белорусской школы экономикогеографов. Им подготовлено 16 кандидатов наук, разработана методика
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экономико-географического анализа народнохозяйственного комплекса
республики. В 1969 г. Н.Т. Романовский издал монографию «Развитие
мануфактурной промышленности в Белоруссии (вторая половина XVII—
первая половина XIX вв.)», по которой в 1970 г. защитил докторскую
диссертацию. В 1972 г. ему присвоено ученое звание профессора. Под
руководством и при непосредственном участии Н.Т. Романовского был
подготовлен ряд вузовских учебников и учебных пособий, по которым
учились и учатся многие поколения студентов-географов. Он читал лекции по экономической географии зарубежных стран, географии мирового хозяйства, географии Белоруссии. Многогранной была общественная
деятельность Николая Тарасовича. Будучи активным членом общества
«Знание», много выступал в пределах республики, выезжал во многие
зарубежные страны, вел большую работу в Комитете солидарности
народов Азии и Африки. С 1980 по 1995 г. возглавлял специализированный Совет по географическим наукам при Белгосуниверситете, входил в
состав спецсоветов по экономическим наукам АН Республики Беларусь
и др. Обладал незаурядными способностями умелого руководителя и организатора коллектива. Его высокая культура, интеллигентность, простота и доступность, доброжелательность и чуткость к людям вызывали к
нему глубокое уважение коллег по работе и студентов. Многолетний
труд и боевые заслуги профессора Н.Т. Романовского отмечены орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, Дружбы народов, многими медалями и грамотами. В 1973 г. ему присвоено звание
«Заслуженный работник высшей школы».
Основные научные труды:
Романовский Н.Т. Торфяные ресурсы и торфяная промышленность
БССР: автореф. канд. дисс. - Минск, 1948.
Романовский Н.Т. Развитие торфяной промышленности в Белоруссии
/ Ученые записки БГУ. – Вып. 8. - 1948.
Раманоўскi М.Т., Дзяменцьеў В.А. i iнш. Геаграфiя Беларускай ССР.–
Мінск, 1952.
Романовский Н.Т. Великие стройки коммунизма на Волге – Минск:
БГУ, 1952.
Романовский Н.Т. Сталинградская гидроэлектростанция – Минск: АН
БССР, 1952.
Романовский Н.Т. Куйбышевская гидроэлектростанция – Минск: АН
БССР, 1952.
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Романовский Н.Т. Развитие промышленности БССР после Великой
Отечественной войны / Ученые записки БГУ. – Вып. 7.- 1953.
Дементьев В.А., Романовский Н.Т., Шкляр А.Х., Якушко О.Ф. Туристские маршруты Белорусской ССР. – Минск: Учпедгиз БССР, 1957.
Романовский Н.Т. К вопросу о возникновении и развитии мануфактурной
промышленности в Белоруссии / Ученые записки БГУ. – Вып. 17. – 1958.
Романовский Н.Т. Гродненская область / Белорусская ССР – Минск:
Географгиз, 1958.
Романовский Н.Т. Успехи строительства социализма в Румынии /
Коммунист Белоруссии – № 3. – 1959.
Романовский Н.Т., Горелик З.А. Природные богатства Белоруссии. –
Минск: Белгиз, 1960.
Романовский Н.Т. Город Гомель / Хрестоматия по географии Белоруссии. – Минск, 1962.
Романовский Н.Т. Лесная промышленность Белоруссии / Хрестоматия по географии Белоруссии. – Минск, 1962.
Романовский Н.Т., Кравченко И.С. Советская Белоруссия (на армян.
яз.). – Ереван, 1962.
Романовский Н.Т. Минск / Хрестоматия по географии Белоруссии. –
Минск, 1962.
Романовский Н.Т., Дементьев В.А. Геолого-почвенно-географические
науки в Белоруссии. – Минск: Вышэйшая школа, 1962.
Раманоўскi М.Т. Росквiт Савецкай Беларусi. – Мінск: Белгiз, 1959.
Романовский Н.Т. Развитие мануфактурной промышленности в Белоруссии: автореф. докт. дисс. - Минск, 1966.
Романовский Н.Т. Белоруссия. Сер. Советский Союз. – Т.3. – М.:
Мысль, 1967.
Романовский Н.Т. География Белоруссии: Учебник для студентов вузов. - Минск, 1967, 1977 (в соавт.).
Романовский Н.Т., Дементьев В.А., Трухан И.И., Синякова В.Г. Развитие географии в Белоруссии за 50 лет советской власти / Известия
Академии наук СССР. Серия географическая. - № 1. – 1968.
Завриев В.Г., Романовский Н.Т., Велев В. Белоруссия. – София:
Наука и искусство, 1969.
Романовский Н.Т. Развитие мануфактурной промышленности в Белоруссии (вторая половина XVII — первая половина XX в.). – Минск:
НИИЭМП при Госплане БССР, 1969.
Романовский Н.Т. Топливно-энергетическая промышленность БССР /
Промышленность Белоруссии. – № 2. – 1970.
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Романовский Н.Т. Геолого-почвенно-географические науки в Белорусском
университете за 50 лет / Белорусский университет за 50 лет. – Минск, 1970.
Романовский Н.Т., Трухан И.И. Важнейшие структурные и территориальные изменения в народном хозяйстве Белоруссии за 60 лет Советской
власти / Вестник БГУ. Сер. 2. Химия, Биология, География. – № 2 – 1977.
Романовский Н.Т. Минский камвольный комбинат / Хрестоматия по
географии Белоруссии. – Минск: Народная асвета, 1977.
Романовский Н.Т. Новые города на карте Белоруссии / Хрестоматия
по географии Белоруссии. – Мн.: Народная асвета, 1977.
Романовский Н.Т., Андриевская З.Я. Белорусский автомобильный завод / Народная асвета. – № 6. – 1977.
Романовский Н.Т. Гигант среди гигантов – Мн.: Народная асвета, 1977.
Романовский Н.Т. Трухан И.И. Исследования в области экономическиой
географии в Белоруссии за 60 лет / Вестник БГУ. Серия 2. – № 3 – 1978.
Романовский Н.Т. Станкостроение и энергетика Белоруссии / Народное хозяйство БССР. – Минск, 1981.
Романовский Н.Т. Экономическая география Белоруссии. - Минск,
1967, 1982 (в соавт.).
Романовский Н.Т. Аграрная программа КПСС и кадры сельского хозяйства – Мн.: Вышэйшая школа, 1982.
Романовский Н.Т. Развитие экономической географии Белоруссии –
Минск, 1983.
Романовский Н.Т. Кризис природопользования в развитых капиталистических странах – Минск: Университетское, 1984.
Романовский Н.Т. Особенности социально-демографического развития БССР на современном этапе / Природные и социально-экономические условия Белорусской ССР – Минск, 1984. (науч. ред. сборника).
Основные статьи в Большой Советской энциклопедии:
Город Гродно (т. VII, 1972), Гродненская область (т. VII, 1972) и др.
Основные статьи в Белорусской Советской энциклопедии:
(Албания (т. I, 1969), Алжир (т. I, 1969), Афганистан (т. I, 1969), Болгария (т. I, 1969), Город Александрия (т. I, 1969), Город Алжир (т. I,
1969), Гродненская область (т. XI, 1976), Израиль (т. V, 1973), Испания
(т. V, 1973), Италия (т. V, 1973), Ливия (т. IX, 1973), Мануфактура (т. VI,
1972), Нигерия (т. VII, 1973), Пакистан (т. VIII, 1975), Югославия (т. XI,
1974), Япония (т. XI, 1974)).
Основные статьи в Украинской Советской энциклопедии:
(Промышленность БССР (т. XII, 1976)).
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ПЛЕНАРНЫЕ НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ
УДК 504.06
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ «ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»,
ПОДПРОГРАММА «ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ-2»:
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Карабанов А.К.1, Пирожник И.И.2, Камышенко Г.А.1
1
ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси», г. Минск,
2
Белорусский государственный университет, г. Минск
Значительно возросшие объемы хозяйственной деятельности и потребительское отношение общества к природе могут привести к нарушению экологического равновесия, загрязнению и истощению земель, росту деградированных территорий, выбросам загрязняющих веществ в
атмосферу и другим негативным процессам в области использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды. В современных условиях в решении проблем устойчивого развития государства и регионов
значительно возросла роль научного обеспечения современной стратегии
природопользования, поэтому закономерно в перечень утвержденных на
государственном уровне приоритетных направлений фундаментальных и
прикладных научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015
годы включено направление «Экология, природные ресурсы, ресурсосбережение, рациональное природопользование и защита от чрезвычайных ситуаций».
В соответствии с данным приоритетным направлением разработана
государственная программа научных исследований «Научные основы
комплексного использования, сохранения и воспроизводства природноресурсного потенциала и повышения качества окружающей среды»
(ГПНИ «Природно-ресурсный потенциал»), целью которой является разработка геоэкологических и экотехнологических инновационно-ориентированных подходов экономически эффективного биосферносовместимого использования природных ресурсов для обеспечения устойчивого развития экономики Республики Беларусь. Государственными заказчиками
ГПНИ «Природно-ресурсный потенциал» определены Национальная
академия наук Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь. В структуру программы входят 4 подпрограммы:
«Природопользование-2», «Биоразнообразие, биоресурсы и экотехноло7

гии», «Радиация, экология и техносфера», «Геологические модели».
Научно-организационное сопровождение ГПНИ «Природно-ресурсный
потенциал» возложено на Институт природопользования НАН Беларуси
и Белорусский государственный университет Министерства образования
Республики Беларусь.
Несколько слов о первых результатах. В рамках подпрограммы
«Природопользование-2» ведется разработка научных основ комплексного, рационального и максимально эффективного использования геопотенциала территории Беларуси, определены главные задачи в области
охраны природы и рационального природопользования, а также основные направления природоохранной деятельности на современном этапе.
Головными организациями-исполнителями, отвечающими за выполнение подпрограммы, назначены Институт природопользования НАН Беларуси и Белорусский государственный университет.
В выполнении подпрограммы, включающей 19 научных заданий,
участвуют организации Национальной академии наук Беларуси и Министерства образования Республики Беларусь, при этом в реализации 9 проектов задействован Институт природопользования НАН Беларуси, за выполнение 3 заданий отвечает Белорусский государственный университет.
Анализ выполнения подпрограммы «Природопользование-2» показал,
что уже на начальном этапе ее реализации получены новые научные знания об основных закономерностях развития природы (8), выявлены новые зависимости (10), разработаны новые методики исследований (22),
созданы объекты новой техники (47), велись поиски возможностей и
способов эффективного использования разработок в народном хозяйстве
страны. Исполнители заданий активно публикуют результаты научных
исследований. Так, в 2011 г. издано 27 книжных изданий (13 – учеными
из НАН Беларуси, 14 − исполнителями из Министерства образования
Республики Беларусь), в том числе монографий  8, учебников и учебных пособий – 10, брошюр – 5, сборников научных трудов – 2; статей и
докладов – 287, тезисов докладов  48.
Научная новизна результатов научных исследований подтверждена 1 патентом на изобретение, поданы 12 заявок на объекты права промышленной
собственности, в том числе 8 заявок на изобретения, 4 заявки на полезную
модель.
В рамках подпрограммы подготовлен ряд заключений (24) на обращения республиканских органов государственного управления, 3 научно-аналитических доклада.
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Среди важнейших результатов научных исследований можно выделить следующие разработки:
- теоретическое обоснование получения высококалорийных энергоносителей путем пиролиза смесей твердых горючих ископаемых с парафинсодержащими отходами (Институт природопользования НАН Беларуси);
- теоретические основы геолого-экономической оценки торфяных и
сапропелевых месторождений, обоснованные критерии экономической и
экологической оценки применяемых технологий при освоении месторождений. Результаты перспективны для разработки нормативных правовых актов, определяющих правила выделения, оценки ресурсов и технологий разработки месторождений полезных ископаемых (Институт
природопользования НАН Беларуси);
- концептуальная схема комплексной эколого-географической оценки
природно-ресурсного обеспечения устойчивого развития городов, основанная на применении балансового метода в сочетании с географическими моделями организации пространства при определении запасов, экологического состояния и ограничений на использование природных ресурсов (Институт природопользования НАН Беларуси);
- метод территориальной оценки термических ресурсов Беларуси,
позволивший выявить закономерности пространственной динамики тепловых ресурсов Беларуси в периоды устойчивого сохранения среднесуточных температур (Институт природопользования НАН Беларуси);
- методика индексной оценки агроресурсного потенциала территории,
учитывающая земельные, материальные, энергетические и демографические ресурсы сельских регионов, позволившая установить закономерности территориальных различий агроресурсного потенциала Беларуси и
уровня его использования в административных районах республики (Белорусский государственный университет);
- методика дистанционного ландшафтно-экологического картографирования с использованием многозональных космических снимков высокого разрешения (Белорусский государственный университет);
- методика геоэкологической оценки природно-ресурсного потенциала озерных бассейнов (Белорусский государственный университет).
Большинство разработок, полученных в рамках подпрограммы, обладает социально-экологическим эффектом и направлено на повышение
эколого-экономической эффективности использования и охраны природных ресурсов, способствует дополнительному вовлечению местных
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природных ресурсов в экономику страны и созданию благоприятных
условий проживания населения. Отдельные разработки использованы
в народном хозяйстве страны при выполнении хозяйственных договоров,
оказании услуг по проведению испытаний продукции на основе торфа, сапропеля, бурого угля, биогумуса, органических удобрений природоохранного и сельскохозяйственного назначения в рамках аккредитованной лаборатории Института природопользования НАН Беларуси, внедрены в сфере
высшего образования для усовершенствования учебного процесса.
Социально-экономическая эффективность научных результатов
В рамках подпрограммы осуществляется научное обеспечение семи
международных природоохранных конвенций: Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния; Рамсарской конвенции о
водно-болотных угодьях; Рамочной конвенции ООН об изменении климата; Стокгольмской конвенции по стойким органическим загрязнителям;
Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием / деградацией земель; Конвенции о биологическом разнообразии; Венской конвенции об охране озонового слоя, что способствует выполнению Республикой Беларусь взятых
на себя международных экологических обязательств.
Разработана и прошла промышленные испытания на Минском приборостроительном заводе смазка водоэмульсионная для металлических прессформ при литье цветных металлов под давлением, обеспечивающая легкий
съем готовых изделий, высокое качество их поверхности, что позволит существенно улучшить санитарно-гигиенические условия труда.
Разработаны и прошли промышленные и полузаводские испытания
на ОАО «Минский завод строительных материалов» лабораторные технологии производства аглопорита и кирпича керамического рядового
полнотелого с использованием фрезерного торфа, востребованные строительной отраслью страны. Результаты способствуют повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и созданию необходимых условий для перевода экономики страны на энергосберегающий путь развития.
Впервые предложены и испытаны биологически активные композиционные составы на основе продуктов окисления торфа, обогащенных
фенолкарбоновыми кислотами, и микроэлементов для защиты картофеля
от патогенов. Показано, что введение в состав гуматсодержащего препарата аммиака и микроэлементов (йода, меди, марганца) приводит к заметному снижению развития и распространения заболевания подземных
стеблей картофеля – ризоктониоза и положительно воздействует на ро10

стовые процессы и урожайность картофеля. Разработанные комплексные
препараты будут востребованы в аграрном секторе страны в системе защиты растений картофеля от грибных болезней.
Выявлены перспективы обнаружения и практического использования
новых проявлений лечебно-питьевых минеральных вод в пресноводном
и солоновато-водном разрезах подземной гидросферы Беларуси, что
важно для обеспечения благоприятных условий проживания населения.
Разработанная методика индексной оценки агроресурсного потенциала
территории, учитывающая земельные, материальные, энергетические и демографические ресурсы сельских регионов, и полученные посредством ее
применения результаты используются при разработке Схем землеустройства
административных районов Беларуси, осуществляемых по заданию Госкомимущества, которые стали составной частью Национального доклада по
использованию и охране земельных ресурсов Республики Беларусь.
Для нужд лесного хозяйства разработана методика измерения сезонного радиального прироста по модельным деревьям, создан измеритель
сезонного прироста хвойных пород, что позволит на качественно высоком уровне обеспечить научное сопровождение Программы адаптации
лесного хозяйства Республики Беларусь к изменению климата.
Следует отметить, что разработанные методы и результаты геоэкологических исследований соответствуют мировым стандартам либо находятся
на уровне лучших в странах СНГ. Среди таких разработок можно выделить
научные результаты в области мониторинга озона и трансграничного переноса загрязнений с использованием систем дистанционного зондирования,
результаты комплексного изучения палеогеографии и стратиграфии плейстоцена и голоцена, результаты исследований стойких органических загрязнителей в окружающей среде, климатических изменений, а также прикладные работы, направленные на разработку технологических основ экологобезопасных методов освоения и использования сырьевых ресурсов,
технологий производства новых продуктов и препаратов топливного, сельскохозяйственного и природоохранного назначения.
Во исполнение поручения Совета Министров Республики Беларусь от
28.11.2011 № 34/44 с целью повышения эффективности выполнения
научно-исследовательских работ принято решение об укрупнении (объединении) отдельных тематически близких заданий, что будет способствовать концентрации интеллектуальных и материальных ресурсов на
значимых научных направлениях и крупных проектах.
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Полученные научные результаты свидетельствуют о целесообразности продолжения выполнения научно-исследовательских работ в рамках
подпрограммы, что позволит получить новые научные знания в области
охраны окружающей среды и природопользования, а также будет способствовать максимальному экономически эффективному и экологически безопасному вовлечению собственной минерально-сырьевой базы в
экономику страны, снижению зависимости страны от импорта минеральных ресурсов, развитию наукоемких экспортоориентированных и
импортозамещающих производств с использованием ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий.
Актуальные задачи на ближайшую перспективу:
 установление закономерностей поведения природных и антропогенных
нормируемых веществ и элементов в подземной гидросфере Беларуси;
 оценка техногенных потоков загрязняющих веществ и их балансов
для модельных территорий (на примере тяжелых металлов);
 создание и тестирование экспериментального образца источника излучения для диагностики озона в верхних слоях атмосферы;
 разработка программы расчета среднесуточных и среднемесячных
концентраций контролируемых веществ в атмосферном воздухе;
 совершенствование научно-методических подходов к экономической оценке природно-ресурсного потенциала;
 оценка и прогноз развития инженерно-геологических процессов в
связи с функционированием крупных промышленных объектов;
 оценка воздействия изменяющегося климата на водный и тепловой
режимы мелиорируемых почв;
 разработка технологических принципов производства новых гуминовых препаратов для охраны окружающей среды, рекультивации и обустройства естественных и антропогенно-нарушенных территорий;
 разработка способа получения комплексного препарата на основе
модифицированных гуминовых веществ и микроэлементов для защиты
растений от болезней;
 разработка предложений по эффективным направлениям использования торфяных ресурсов Витебской области;
 оценка состояния деградированных земель, образовавшихся вследствие зарастания сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой
растительностью, разработка рекомендаций по их рациональному использованию;
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 построение карт современных ландшафтов Полесья, их экологического состояния, устойчивости, оценки ландшафтных ситуаций, техногенной нагрузки на природные комплексы;
 построение карт агроресурсного потенциала страны;
 пространственно-временной анализ интегральных показателей развития и состояния репрезентативных озерных бассейнов;
 разработка методики определения оптимального состава и усреднения сырьевой смеси для улучшения качественных показателей пористых
строительных материалов.
УДК 91:001
НАУЧНЫЙ ЛАНДШАФТ
В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА ХХІ ВЕКА
Антипова Е.А.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Внедрение достижений науки и технологий во все сферы жизнедеятельности общества в конце ХХ – начале ХХІ веков приобрело глобальный пространственный и отраслевой характер, что стало определять новый имидж мирохозяйственной системы. В структуре мирового хозяйства наука стала выступать самостоятельной отраслью, в структуре экономически развитых государствах – приоритетной, а уровень развития
научной сферы в стране стал определяться наличием в отраслевой структуре хозяйства отраслей высоких технологий. Однако пространственная неравномерность социально–экономического развития мира на постиндустриальной стадии обусловила поляризацию НИОКР, формирование зон развития сферы науки и технологий и, в целом, научного ландшафта ХХI века.
В конце ХХ века, когда приоритетом развития мирового хозяйства
становится наукоемкость производства, в мире для международных сопоставлений и оценки уровня развития науки начинают формироваться отраслевые системы индикаторов (Science and Technology, Science and Engineering, R&D и др.). В ХХІ веке выделяют две международные системы –
Всемирного банка и ЮНЕСКО, и две региональные – ОЭСР и
Национального научного фонда (США). Их общей чертой является
выделение трех отраслевых модулей индикаторов: 1) численность
научного персонала; 2) место науки и технологий в структуре экономики; 3) результативность научной деятельности.
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Система Всемирного банка является наиболее универсальной, состоит из 8 индикаторов и представлена в первом модуле - численностью исследователей и инженеров в расчете на 1 млн. жителей; во втором - экспортом высоких технологий в стоимостном и относительном выражении
к общему объему экспорта; в третьем - количеством выданных патентов
резидентам/нерезидентам и объемами гонораров получателей/плательщиков в стоимостном выражении [1].
Система ЮНЕСКО отличается большей детализацией и включает 12
индикаторов. Так, в научном персонале используется гендерный принцип. Место науки в структуре экономики определяется объемом расходов на НИОКР в стоимостном (общем, на душу населения, на 1 исследователя) и относительном выражении (в структуре ВВП); валовыми внутренними расходами на НИОКР (по источникам финансирования и по
секторам экономики; показателями международной торговли НИОКР).
Результативность научной деятельности оценивается количеством научных публикаций (всего/по секторам НИОКР) и количеством совместных
международных публикаций [2].
Система ОЭСР характеризуется сложной архитектурой и большим количеством индикаторов (76). Научный персонал оценивается двумя группами индикаторов: абсолютными и относительными (к численности рабочей силы, безработных, ежегодный рост и др.). Место науки в структуре
экономики включает 5 групп показателей: 1) валовые внутренние расходы
на НИОКР (всего/ по источникам финансирования / по секторам экономики; 2) бизнес–сектор НИОКР (расходы - объемы/по источникам финансирования/по секторам высоких технологий); 3) расходы на НИОКР (высшего образования/правительства/в иностранных филиалах); 4) технологический баланс; 5) международная торговля НИОКР (по секторам). Результативность науки оценивается индикаторами патентной деятельности [3].
Отличительной особенностью системы Национального научного фонда (США), которая включает 11 индикаторов, является акцент на оценке
результативности науки (количество статей в научных и технических
журналах, по отраслям высоких технологий, количество патентов резидентам/нерезидентам, индексы межрегионального цитирования и др.) [4].
Современные отраслевые и пространственные тренды сферы науки и
технологий в мире определяются следующими тенденциями.
Мировой объем расходов на НИОКР в 2008 г. составил 1145,7 млрд.
долл.; доля развитых стран составляет 76,2 %, или 873,2 млрд. долл.; развивающихся – 23,8 %, или 272,5 млрд. долл. Основной тенденцией дина14

мики объема расходов на НИОКР в ХХІ веке является увеличение в
структуре доли развивающихся стран. В региональной структуре расходов исторически лидирующие позиции принадлежали мировой триаде
НИОКР – США, ЕС и Японии. Америка характеризуется наибольшей
долей в структуре – 38 %. В конце ХХ – нач. ХХІ вв. заметно ускорились
темпы роста в Азии, на долю которой в настоящее время приходится
более 1/3 мировых расходов на НИОКР – 32,2 %. Европейский регион,
занимавший ранее второе место после США, в ХХІ веке уступил свои позиции Азии преимущественно за счет ускоренного развития этой сферы в
Китае. Однако доля Европы остается закономерно высокой – 27,4 %.
Расходы на НИОКР в расчете на душу населения составляют в мире
172 долл. и дифференцированы между регионами и странами. В экономически развитых государствах приходится 713 долл., в развивающихся
– 58 долл. Австралия и Океания характеризуются наибольшими показателями – 530 долл., далее следуют Америка (476 долл.) и Европа (390
долл.). Странами, для которых характерны наибольшие в мире душевые
расходы на НИОКР, являются Финляндия (1414 долл.), Люксембург (1408)
Швеция (1337) и Дания (1229 долл.).
Структура расходов на НИОКР в расчете на 1 исследователя отличается от общей и характеризуется наибольшими значениями в Америке
(237 долл.) и Европе (148 долл.) при среднемировом показателе 159 долл.
Паритетные позиции занимают страны Азии, Австралия и Океания – 125
и 126 долл. соответственно (табл. 1).
Доля расходов на НИОКР в структуре ВВП составляет в мире 2,15 %
при двукратном разрыве между экономически развитыми и развивающимися странами. В последние годы наблюдается тенденция роста в развивающихся странах и государствах со средним доходом и снижение – в экономически развитых странах (рис. 1). При этом критической точкой развития научной сферы в стране является показатель доли расходов на уровне
0,33 %.
По доле расходов на НИОКР выделяют три группы государств: 1) с
высокими расходами, более 3 %; 2) средними – 1 – 3 %; 3) низкими – менее 1 %. В первую группу входит 7 государств – Израиль (4,27), Финляндия (3,96), Швеция (3,62), Япония (3,45), Республика Корея (3,36), Дания
(3,02) и Швейцария (3,0). В большинстве экономически развитых стран
этот показатель колеблется около 2 %, в странах с переходной экономикой – 1,5 %. Показательно, что за 2000 – 2010 гг. доля расходов в Китае
возросла более чем в два раза - с 0,7 % до 1,7 %.
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Количество
научных публикаций,
тыс.ед.
Доля научных публикаций в мировой структуре,
%

Доля исследователей
в мировой структуре, %

Количество исследователей в НИОКР, на 1 млн.
чел.

Экспорт высоких технологий, %

Доля расходов на НИОКР
в структуре ВВП, %

Доля расходов на НИОКР
в мировой структуре, %

Производство продукции
НИОКР на душу населения, долл.

Мир,
группы стран,
регионы

Объем расходов на
НИОКР, млрд. долл.

Таблица 1
Глобальная и региональная структура научной сферы в мировом хозяйстве,
2008 – 2010 гг. [сост. по 1-5]

Мир
1145,7 171,7 100 2,15 17,5 1080,8
100 986* 100
Развитые
873,2
712,8 76,2 2,44 17,4 3655,8
62,1
742
70
страны
Развивающие272,5
58,3
23,8 1,86 17,8
580,3
37,9
316
30
ся страны
Америка
433,9
476,1 37,9 1,8
15
2010,1
25,4
348 31,0
Европа
314,0
390,2 27,4 2,1 14,9 2638,7
29,5
419 37,4
Азия
369,3
93,4
32,2 1,6 12,1
745,9
40,9
303 27,0
Африка
10,2
10,6
0,9
0,4
3,0
164,3
2,2
19
1,7
Австралия
и
18,3
529,7
1,6
1,9
8,2
4208,7
2,0
33
2,9
Океания
*Примечание UNESCO: суммарное несовпадение количества статей связано с указанием двойного авторства по отдельным регионам

Современный мировой рынок исследователей в НИОКР насчитывает
7209,7 тыс. чел., численность которых постоянно растет за счет развивающихся государств Азии. На экономически развитые государства приходится 62,1 %, развивающиеся – 37,9 %. Азиатский регион характеризуется наибольшей численностью научного персонала – около 3 млн. чел.,
или 40,9 % мирового рынка. Неуклонно возрастает доля Китая, опережая
Японию. Второе место принадлежит Европе – 29,5 %. Американский регион занимает третье место – 25,4 %.
Наибольшей численностью исследователей в НИОКР в расчете на 1 млн.
чел. характеризуется Финляндия (7647), Дания (6390), Австрия и Канада
(6000), Япония и Республика Корея (5700), Франция и Норвегия (5500), Швеция (5018).
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1. Экспорт высоких технологий, млрд.
долл.

2. Экспорт высоких технологий,
% от объема экспорта

4. Динамика количества
3. Динамика расходов на НИОКР,
научных публикаций, тыс. ед.
% от ВВП
Рис. 1. Глобальные тренды развития науки и технологий

В условиях постиндустриального развития в международной торговле заметно возрастает роль экспорта высоких технологий, к которым относится продукция пяти отраслей (International Standard Industrial
Classification): 1) авиакосмическая, 2) электронная, 3) фармацевтическая,
4) производство офисного оборудования и компьютерная индустрия,
5) производство часов, медицинского, точного и оптического инструмента. Мировой показатель составляет 17,5 %, в странах с высоким доходом
– 17,4 %, со средним и низким – 17,8 %. В региональной структуре ведущее место принадлежит государствам Восточной Азии и Тихоокеанского региона – 28,7 %. В Филиппинах, Сингапуре, Малайзии доля экспорта превышает 50 %, в Китае превысила 25 %. К европейским странам
с высокой долей экспорта относятся Франция (25), Венгрия (24), Нидерланды, Ирландия (21 %) (рис. 2).
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а) 1988 г.
б) 2008 г.
Рис. 2. Концентрация глобальных центров экспорта высоких технологий

В стоимостном выражении наибольшие объемы экспорта характерны
для Китая, Германии, США, Сингапура и Японии. Причем, если в Германии, Сингапуре и Японии за период 2000 – 2010 гг. рост был незначительный, в США сократился, то в Китае вырос на 34 %.
Одним из индикаторов результативности НИОКР является публикационная активность, а именно: статьи в научных и технических журналах.
Проведенное экспертами Всемирного Банка исследование наиболее часто
употребляемых слов в названиях научных статей позволяет судить о
наиболее актуальных направлениях научных исследований (рис. 3).

Рис. 3. Наиболее часто употребляемые слова в названиях научных статей
(по оценкам Всемирного банка)

В 2010 г. в мире было опубликовано 986 тыс. статей, из них в развитых
странах – 75,3 %, в развивающихся – 24,7 %. Отличительной особенностью
динамики за 2000 – 2010 гг. является двукратный рост количества статей в
развивающихся странах. Европа характеризуется в региональной структуре
наибольшей долей публикаций – 42,5 %, Америка занимает вторую позицию
(35,3 %), Азия – третью (30,7 %). Более чем каждая пятая научная публикация мира выходит в США. Среди европейских стран первые позиции на ми18

ровом рынке научных публикаций занимают Великобритания, Германия (по
4,5 %) и Франция (3 %). В Азии выделяется старейший центр – Япония
(7,6 % мирового рынка). Новым лидером становится Китай, где за 2000 –
2010 гг. количество статей возросло на 30 %.
К странам, которые характеризуются наибольшими выплатами научных гонораров, относятся США, Ирландия, Япония. Наибольшие суммы
гонораров исследователи получают в США, Японии и Германии. По выдаче разрешений на получение торговой марки НИОКР в ХХІ веке в мире сформировалось два центра. С более чем двукратным отрывом от других стран в 2010 г. первую позицию занял Китай. Второй центр исторически представлен в США.
В целом, в научном пространстве мира в ХХI веке с учетом трендов
динамики и пространственных сдвигов сформировались три зоны
НИОКР: североамериканская, европейская и восточноазиатская, и четырехчленная модель развития: США – ЕС – Япония - Китай. Отличительной тенденцией географии отрасли является высокая степень пространственной концентрации. Четыре государства сосредотачивают около
80 % мировых расходов на НИОКР и объема экспорта высоких технологий, на их долю приходится более 80 % рынка научных публикаций и
около 70 % рынка научных исследователей.
США обладают самым мощным в мире потенциалом для развития
науки и технологий и характеризуются наибольшими объемами расходов
на НИОКР (32,6 % мировых), в том числе на душу населения (1277 долл.) и
на одного исследователя (244 долл.). В стране сконцентрирована пятая
часть мирового рынка исследователей, которыми производится около 30 %
научных публикаций мира. По расходам на НИОКР в структуре ВВП
(2,82 %) США уступают в четверке лидеров только Японии. Относительно
высокой по сравнению с другими государствами является доля экспорта
высоких технологий в общей структуре экспорта – 19,9 % (табл. 2).
Европейская зона является также одной из важнейших в сфере науки
и технологий, однако по сравнению с США имеет более глубокие исторические корни и традиции. Благодаря данному фактору, на долю Европейского Союза приходится 36,5 % мирового рынка экспорта высоких
технологий и 36,5 % мирового рынка научных публикаций. Здесь так же,
как и в США, концентрируется примерно пятая часть мирового рынка
исследователей, однако по общим расходам на НИОКР ЕС занимает второе место в мировой структуре (23,1 %).
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Таблица 2
Концентрация сферы НИОКР в мире, 2008 – 2010 гг.
Индикаторы НИОКР

США

Расходы на НИОКР, млрд. долл.
Доля в расходах на НИОКР в мире, %
Расходы на НИОКР, % от ВВП
Расходы на НИОКР, на душу населения, долл.
Численность исследователей в НИОКР, тыс. чел.
Доля в численности исследователей мира, %
Численность исследователей, на 1 млн. чел.
Расходы на НИОКР, на 1 исследователя, тыс. долл.
Количество публикаций, тыс. статей
Доля в мировом количестве публикаций, %
Экспорт высоких технологий, млрд. долл.
Доля в мировом экспорте высоких технологий, %
Доля экспорта высоких технологий в общем экспорте, %

ЕС

398 265
32,6 23,1
2,82
1,8
1277 537
1426 1448
20 20,1
4663 2936
244 183
273 360
27,7 36,5
145 574
9,2 36,5
19,9 15,3

Япония

148
12,9
3,4
1161
710
9,8
5573
208
75
7,6
122
7,8
18

Китай

102
8,9
1,4
77
1423
19,7
1071
72
105
10,6
406
25,8
27,5

Недостаточная концентрация средств на наиболее актуальных направлениях исследований подтверждается невысокой, по сравнению с США и
Японией, средней долей расходов на НИОКР в структуре ВВП – 1,8 %, хотя исторически в ряде государств (Финляндия, Швеция, Дания и др.) они
значительно превышают среднемировые показатели. Разные принципы организации науки сдерживают развитие интеграционных процессов, в силу
чего доля экспорта высоких технологий в общем объеме экспорта региона
невысока по сравнению с другими странами четверки и составляет 15,3 %.
Восточноазиатская зона является в современном мире наиболее динамично развивающейся. В Японии исторически придавалось большое
значение сфере НИОКР, несмотря на то, что, в отличие от Европы, эта
отрасль относительно молодая, и ее наиболее интенсивное развитие
началось после Второй мировой войны. Доля государства в мировой
структуре расходов на НИОКР составляет 12,9 %. Особенность науки
Японии – это тщательный отбор приоритетных направлений в научно–
технической политике, эффективная организация и управление исследованиями. Поэтому страна характеризуется максимальной в мире численностью исследователей, приходящихся на 1 млн. жителей (5573 чел.), а
также самыми высокими показателями расходов на НИОКР среди четверки государств – 3,44 %, высокими расходами на душу населения и исследователя – 1161 и 208 соответственно. Сопоставима с США в Японии
доля экспорта высоких технологий в общей структуре экспорта – 18 %.
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Однако, в мировой структуре научных публикаций, исследователей и
экспорта высоких технологий страна уступает ЕС, США, и Китаю.
Значительные пространственные сдвиги в глобальной структуре научной сферы ХХІ века произошли за счет динамично развивающегося сектора науки и технологий в Китае. Менее чем за 10 лет Китай опередил все
государства по доле экспорта высоких технологий , которая составляет 27,5 %. В глобальной структуре экспорта высоких технологий Китай стал
занимать второе место в мире после ЕС – 25,8 %. За 2002 – 2008 гг. в стране
более чем в три раза возросло количество научных публикаций, а доля Китая на мировом рынке опередила Японию и стала составлять 10,6 %. Заметно возрастает роль государства на мировом рынке исследователей. За
2002 – 2008 гг. их доля в мировой структуре возросла в 1,5 раза и составляет сейчас 19,7 %, что сопоставимо с США и ЕС. Наряду с немногими странами мира КНР освоила космические и ядерные технологии военного характера и добилась заметных успехов в биохимии, электронике и селекции.
Таким образом, научный ландшафт мирового хозяйства в ХХІ веке
характеризуется рядом глобальных тенденций, к числу основных из которых относятся интенсивная динамика роста расходов в сфере науки и
технологий, усиление роли на мировом рынке развивающихся государств Азии, территориальная концентрация сферы НИОКР и трансформация трехмерного пространства развития (США – ЕС – Япония) в четырехмерное (США – ЕС - Китай – Япония).
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CURRENT STATE AND UTILIZATION OF NONTRADITIONAL
AND RENEWABLE ENERGY SOURCES IN POLAND
Szymańska D., Chodkowska-Miszczuk J.
Nicolaus Copernicus University, Faculty of Earth Science, Toruń, Poland
Introduction
Nowadays, the sustainable development is one of the main patterns of the socio-economic development of particular countries and regions. It is defined as a
kind of compromise between the needs of environmental protection and both economic and social needs. One of the effects of implementing the principles of sustainable development is the energy production from renewable sources.
The aim of the paper is to analyse and assess the use of renewable energy
sources in the Polish energy balance for the period 2006-2010. In Poland, in according to the Energy Law (1997), renewable energy sources are sources using the
processing power: wind energy, solar radiation, geothermal energy, waves power,
energy of currents and tides, energy of river gradient, biogas and biomass. Biomass
could be divided into forest biomass, agricultural biomass (mainly energy crops,
but also consumer waste from the agro-industrial production) and biomass originating from industrial and municipal organic waste (Jasiulewicz 2010).
Energy production from renewable energy sources in Poland
In Poland, in the years 2006-2010, there was more than 44% increase of
energy from renewable sources. During the period there was also an increase
in the share of energy from renewable sources in total primary energy. In 2006
it amounted to 6.1% of total primary energy, but in 2010 was already 10.2%.
Considering the structure of the renewable energy sources should be indicated that the most important is biomass and also wind energy (Szymańska,
Chodkowska-Miszczuk 2011). The advantage of biomass is universality.
Moreover, the use of biomass cause reduces the outflow of capital from various countries and regions (Chodkowska-Miszczuk, Szymańska 2011). Importance of biomass, mainly energy crops, also related to the role in the diversification of agricultural activities. Thus, it is not surprising that among the renewable energy sources, in 2010, up 85.4% was biomass. In turn, the largest
increase in use was recorded for wind energy. In the years 2006-2010 was 6.5fold increase in acquisition of wind energy in Poland. It is the wind power the
fastest growing sector of energy technology and is one of the most costeffective renewable energy sources in the world.
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Renewable energy sources play an increasing role in electricity production. Gross electricity production from renewable energy sources in Poland in
2006 amounted to 4289.5 GWh (i.e. 2.65% of total gross production of electricity in the country). In subsequent years, there has been an increase in production as derived electricity. In 2008 the production amounted to 6442.4
GWh (4.14%), and in 2010 - 11 457 GWh, i.e. 7.3% of total gross electricity
production in Poland.
The relatively rapid increase of renewable energy sources in the heat production in Poland is noticed. In the period 2006-2010 was more than 3-fold
increase in heat production from renewable energy sources. At the same 93%
of heat from renewable sources is produced from biomass.
Conclusions
In light of the study states the increasing importance of renewable energy
sources in the Polish energy balance. In the years 2006-2010 was more than
2.5-fold increase in the share of renewables in electricity production and
more than 3-fold increase in heat production. The analysis shows that biomass and wind energy are the most important. The use of renewable energy
sources is a immense opportunity socio-economic development. Furthermore,
their use contributes to the implementation of sustainable development principles and ecological attitudes.
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УДК 338+91 (476)
ВКЛАД ГЕОГРАФОВ БГУ В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
БЕЛАРУСИ В 1940-1980-е ГОДЫ
Козловская Л.В.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Географы Беларуси, начиная с 20-х годов прошлого столетия, постоянно вносили и вносят до сих пор большой вклад в формирование и развитие в стране прикладного конструктивного направления в географической и экономической науках - региональной экономики. Именно с экономико-географических региональных исследований начинал свою работу организованный в 1931 году в Белорусской Академии Наук (БАН) Институт экономики, который был создан практически на основе объединения нескольких структурных подразделений БАН (ранее Инбелкульта). В
числе этих подразделений были кафедра экономической географии и кафедра теории штандорта, проводившие экономические исследования по
изучению и размещению производительных сил. Несмотря на сталинские репрессии в отношении белорусских географической и экономической научных школ в 1920-х и 1938-1939 гг., в Институте экономики
БАН в 1930-е годы были выполнены крупные научные темы по комплексному изучению всех районов БССР (1933), по разработке Атласа
БССР, подготовке учебника «Эканамічная геаграфія БССР» (1936), по
комплексному использованию природных и трудовых ресурсов крупных
регионов СССР («Большого Днепра», Полесья).
Однако наибольший вклад в региональную экономику страны, в
экономическое обоснование развития и размещения ее производительных
сил внесли географы в 1940-1980-х годах. В этот период послевоенного
восстановления хозяйства БССР и ускоренного наращивания ее экономического потенциала в научное обеспечение разработки и реализации
региональных прогнозов, концепций, схем, планов, программ, техникоэкономических обоснований (ТЭО), проектов развития и размещения
отраслей и подотраслей хозяйства, промузлов, отдельных предприятий и
организаций (как сферы производства, так и сферы услуг Беларуси)
активно включились выпускники географического факультета БГУ. Этому, несомненно, способствовало значительное укрепление в послевоенные годы экономического звена географии благодаря приходу на факуль24

тет преподавателей-экономистов Н.Т. Романовского (в 1946 г.), Н.Е. Рогозина (в 1947 г.), И.И. Трухана (в 1949 г.).
Имея всестороннюю географическую подготовку, владея методикой
комплексного анализа условий и факторов развития хозяйства территорий
разного масштаба и типа, выпускники геофака послевоенных лет с успехом
работали (многие работают до сих пор) в разных сферах и направлениях
региональных научных исследований и в разных структурах
государственного отраслевого и территориального управления. Но в данном
докладе ограничимся ролью географов-выпускников БГУ в формировании и
развитии только одного, наиболее близкого экономико-географам
направления в экономической науке и практике – региональной экономики.
В классификации специальностей ВАК СССР это направление называлось
«Экономика районов СССР, размещение производительных сил СССР».
Особая заслуга в развитии региональной экономики в Беларуси
принадлежит выпускнику геофака БГУ 1946 г. Ф.С. Мартинкевичу
(1920-1992 гг.). Он был первым из послевоенных географов-выпускников
БГУ, получившим степень доктора экономических наук (1964 г.) и
избранным академиком АН БССР (1969 г.) за вклад в науку и практику
развития и размещения производительных сил Беларуси. Под его
научным руководством и при непосредственном участии выполнены
крупные фундаментальные исследования по экономической географии
Беларуси, по развитию экономики Беларуси на разных исторических
этапах, по эффективности развития, размещения, специализации, районирования сельскохозяйственного производства в Беларуси, по прогнозированию комплексного использования природных ресурсов и развития
производительных сил Белорусского Полесья. Пройдя в Институте
экономики АН БССР путь от аспиранта (1946 – 1950 гг.) до директора
института (1964 – 1980 гг.), долгие годы возглавляя отдел экономической
географии и затем сектор размещения производства, Ф.С. Мартинкевич
открыл дорогу в региональную экономику многим выпускникам геофака
БГУ. Так, аспирантуру института экономики в 1950-х-1960-х гг.
окончили и стали впоследствии докторами экономических наук,
профессорами В.Ф. Медведев, А.В. Томашевич, Л.В. Козловская,
М.Г. Киреенко, внесшие заметный вклад в экономическое обоснование
развития и размещения производительных сил Беларуси.
В.Ф. Медведев (вып. 1952 г., доктор экономических наук – 1981 г.,
член-корр. АН БССР – 1984 г.). С 1955 г. – в институте экономики АН
БССР, с 1961 г. – зав. отделом развития и размещения производительных
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сил Госплана БССР, с 1967 г. – директор НИИ экономических и экономико-математических методов планирования при Госплане БССР, с
1973 г. – директор БелНИИ научно-технической информации и техникоэкономических достижений, с 1994 г. - ст. советник института «Белинформпрогноз» при Администрации Президента Беларуси, в том же году
вернулся в институт экономики НАН Беларуси, возглавив новое направление исследований – «Мировая экономика и международные отношения» и став одним из авторов Национальной программы развития
экспорта на 2000-2005 годы. В настоящее время заведует сектором
мировой экономики данного института.
Вся научная, научно-организационная и управленческая деятельность
В.Ф. Медведева посвящена проблемам методологии развития региональных экономических систем, построению информационного обеспечения
науки, техники и производства, разработке совокупности научных
обоснований формирования и развития хозяйственного комплекса
Беларуси. Во время работы в Госплане БССР непосредственно участвовал в обосновании размещения в республике многих крупных промышленных предприятий, которые и сегодня играют важную роль в
экономическом потенциале страны. На протяжении 35 лет В.Ф. Медведев являлся старшим экономическим советником от Республики Беларусь в ЕЭК ООН, представляя интересы страны на международном уровне. До сих пор активно участвует в развитии отечественной школы региональной экономики – подготовил около 50 кандидатов и докторов экономических и географических наук.
А.В. Томашевич (вып. 1954 г., к.э.н. – 1965 г., д.э.н. – 1984 г., проф. –
1988 г.) С 1954 г. – прораб-геолог, начальник геолого-разведочной партии
Белглавгеологии, с 1960 г. - в отделе развития и размещения производительных сил Госплана БССР (инженер-геолог по организации и планированию поисковых и разведочных работ на нефть и газ в Беларуси) и
одновременно аспирант Института экономики АН БССР. С 1965 г. – в
институте геологических наук АН БССР (с 1970 г. - БелНИГРИ) - начальник
отдела экономики минерального сырья и геолого-разведочных работ, с
1979 г. - зам. директора БелНИГРИ по научной работе. С 1987 г. – на
геофаке БГУ – зав. кафедрой экономической географии зарубежных стран, с
2002 г. по настоящее время – профессор этой кафедры.
Научная, научно-огранизационная и производственная деятельность
А.В. Томашевича долгие годы была связана с научным экономическим
обоснованием прогнозов, планов, путей повышения эффективности
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региональных геолого-съемочных, поисковых и разведочных работ, с
разработкой ТЭО освоения месторождений полезных ископаемых, с
экономической оценкой минеральных ресурсов Беларуси. А.В. Томашевич
был соруководителем и ответственным исполнителем республиканской
программы «Недра», в течение 15 лет – ректором народного университета
геологических знаний в Беларуси. Богатый научно-производственный опыт
реализуется на геофаке в разработке оригинальных курсов лекций по
географии мирового хозяйства, по экономике природопользования, в
публикации учебных пособий по данным дисциплинам, в подготовке
кадров высшей квалификации по региональной экономике.
Л.В. Козловская (вып. 1958 г., к.э.н. – 1965 г., д.э.н. – 1983 г., проф. –
1989 г.). С 1958 г. – в мастерской районной планировки «Белгоспроекта».
С 1962 г. – в институте экономики АН БССР: аспирант, ст. научн. сотр.,
зав. сектором комплексных межотраслевых программ, с 1983 г. - зам.
директора по научной работе. С 1988 г. - на геофаке БГУ: зав. кафедрой
экономической географии Беларуси и государств Содружества, с 2002 г.
по настоящее время профессор этой же кафедры.
Научная и научно-организационная деятельность Л.В. Козловской
связана с исследованиями теоретических, методологических и прикладных проблем региональной экономики: оценкой факторов эффективности территориальной организации производства, обоснованием
прогнозов и программ комплексного сбалансированного социальноэкономического и экологического развития регионов на основе
использования достижений научно-технического прогресса и соблюдения требований рационального природопользования и охраны окружающей среды. Работая в «Белгоспроекте», участвовала в разработке
первой «Схемы развития и размещения производительных сил БССР на
1959-1965 гг.». В период работы в институте экономики АН БССР
являлась соавтором, научным редактором (либо соредактором) 14
коллективных монографий по проблемам развития и размещения
производительных сил БССР, участвовала в научно-методическом и
организационном руководстве, а также в выполнении разделов прогноза
«Комплексное использование природных ресурсов и развитие производительных сил Белорусского Полесья до 1990 года» и «Комплексных
программ научно-технического прогресса БССР»: на 1981-2000 гг.,
1986-2005, 1991-2010 гг. Была членом Научного совета АН СССР по
проблемам региональной экономики, ученым секретарем Республиканского научного совета по проблемам научно-технического и соци27

ально-экономического прогнозирования при Президиуме АН БССР и
Госплане БССР. Во время работы на геофаке БГУ разработаны авторские
программы и лекционные курсы по 7 дисциплинам (в т.ч. «Региональное
управление», «Методы регионального экономического анализа»,
«Проблемные регионы Беларуси» и др.), опубликованы курсы лекций по
«Социально-экономической географии Беларуси» (в трех частях) и
«Методы регионального экономического анализа», ряд других учебнометодических пособий, участвовала в подготовке двух Национальных
отчетов о человеческом развитии, разработке «Национальной стратегии
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь
на период до 2020 года».
М.Г. Киреенко (вып. 1964 г., к.э.н. - 1970 г., д.э.н. – 1990 г., проф. –
1993 г.). С 1964 по 1990 гг. – в институте экономики АН БССР: аспирант,
ст. научн. сотр., рук. группы информационных исследований по
эффективности производственного потенциала Беларуси, с 1983 г. – зав.
сектором. С 1990 г. до конца жизни (2003 г.) – зав. отделением социально-экономических проблем БелНИИ образования. Научная и научноорганизационная деятельность М.Г. Киреенко была посвящена исследованию проблем повышения эффективности комплексного социальноэкономического развития Беларуси и ее регионов, что отражено в его
монографии «Комплексность хозяйства региона в условиях развитого
социализма (сущность, методология, практика)» (1985 г.) и других
публикациях по эффективности экономики региона.
Кроме вышеназванных докторов экономических наук, из аспирантуры института экономики вышла в 1940-1980 гг. и целая плеяда кандидатов географических и экономических наук – выпускников геофака
БГУ, продолживших и продолжающих региональные исследования как в
институте экономики, так и пополнивших ряды «региональщиков» в
НИИЭМПе, в БелНИИП градостроительства, преподавателей на геофаке,
в институте народного хозяйства. И сегодня тенденции сотрудничества
географов и экономистов в обосновании решения региональных проблем
страны сохраняются и поддерживаются.
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УДК 911.3
ПОЛЮСА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА:
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РОЛЬ
В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
Подгрушный Г.П.
Институт географии НАН Украины, г. Киев
Актуальность данной проблемы для Украины, как и для других постсоветских государств, определяется необходимостью формирования механизмов активизации социально-экономического развития регионов.
Это связано с рядом факторов, основными из которых являются: низкий
уровень социально-экономического развития многих регионов государств, стагнация регионо- и градоформирующих видов экономической
деятельности, рост территориальных диспропорций в развитии стран,
расширение депрессивных ареалов, депопуляция и стремительное ухудшение условий и качества жизни населения.
Все это требует разработки и внедрения действенных мероприятий
региональной политики государства с учетом прогрессивного мирового
опыта. Как свидетельствует мировая практика, при решении проблем регионального развития ключевую роль среди других мероприятий играет
формирование системы полюсов роста. Создание этих полюсов связано
со стимулированием отдельных видов экономической деятельности, которые характеризуются мощным мультипликативным эффектом и распространяют импульсы развития на окружающую территорию.
В условиях становления постиндустриального общества в качестве
таких видов экономической деятельности выступают не только промышленные производства, но и отрасли третичного сектора экономики. Таким образом, в основе формирования полюсов развития лежит трансформация градоформирующей базы центров социально-экономической
активности. Создание системы полюсов роста, в состав которой могут
входить отдельные оси, узлы и зоны, направлено на сужение депрессивных ареалов в регионах государства, повышения уровня их социальноэкономического развития.
Успехи региональной политики многих развитых стран мира основывались на широком использовании в практике региональной политики
так называемых теорий кумулятивного роста. Суть этих теорий составляет базовое положение о формировании полюсов (центров) роста и распространении ими импульсов развития на окружающую территорию. Ре29

зультатом развития этих полюсов и их сосредоточения в определенных
регионах было формирование узлов и целых ареалов роста. Это обеспечило рост агломерационного эффекта в хозяйственной деятельности,
экономию транспортных расходов, усиление диффузии инноваций, способствовало активизации развития периферии и полупериферии.
К числу основателей теорий кумулятивного роста принадлежат известные ученые: Г. Мюрдаль, Ж.-Р. Будвиль, Ф. Перру, Дж. Фридман,
Т. Хагерстранд и др. Ими был разработан ряд моделей социальноэкономического развития регионов. В частности, это модели полюсов
роста (Ф. Перру, Ж.- Р. Будвиль, Х.Р. Ласуен), роста городских агломераций (Х. Ричардсон), теория «центр-периферия» (Дж. Фридман), модель
«вулкана» (Х. Гирш), модель «волн нововведений» (Т. Хагерстранд) и
др. Правомерность и эффективность этих моделей нашла подтверждение
в практике регионального развития многих стран мира.
Таким образом, учитывая специфику и проблемы регионального развития, которые сегодня стоят перед государством, можно констатировать, что
формирование полюсов социально-экономического роста может стать эффективным и действенным средством ее региональной политики.
Региональное развитие в условиях рыночной системы ведения хозяйства объективно связано с усилением поляризации социальноэкономического пространства. Предопределенно это не только историческими предпосылками и неравномерностью размещения потенциала развития, но и целенаправленным стимулированием предпринимательскими
структурами эффективности капиталовложений в производство отдельных хозяйственных центров и регионов с оптимальными условиями
функционирования.
Исходя из вышесказанного, важным направлением региональной политики государства является создание условий (в том числе и правовых
основ) эффективного использования внутреннего (эндогенного) потенциала регионов и городов. Такой потенциал представляет собой совокупность используемых и пока незадействованных условий и ресурсов
(естественных, экономических, человеческих и др.) региона, которые на
данном этапе развития производительных сил выступают в качестве базиса регионального развития.
Такая форма реализации региональной политики возникла и приобрела широкое приложение в странах Западной Европы в конце прошлого
века. Эта форма отображает суть так называемого неоконсервативного
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подхода к организации территории, который заключается в активизации
внутренних резервов в решении региональных проблем.
По существу, речь идет о повышении конкурентоспособности регионов за счет улучшения условий инвестирования в определенные виды
экономической деятельности, создании кредитно-гарантийных механизмов поддержки субъектов предпринимательства, вводе эффективных механизмов правовой, финансовой, организационной, кадровой и образовательной поддержки перспективных инновационных проектов [1, с. 32].
Очевидно, что эти мероприятия региональной политики должны коснуться в первую очередь пропульсивных видов экономической деятельности в определенных "фокусных точках" регионов – центрах социальноэкономической активности, которые имеют наилучшие предпосылки и потенциал развития, достаточно высокую общественную активность населения и т.д. При этом следует отметить, что такие виды деятельности способны порождать мультипликативный эффект, который обеспечивает формирование и дальнейшее развитие других компонентов общественнотерриториальных комплексов отдельных поселений и региона в целом.
При этом такие виды экономической деятельности выступают в роли
своеобразных "ядер кристаллизации", которые притягивают к себе и дают
импульс развитию не только другим производствам, но и объектам непроизводственной сферы, транспортным коммуникациям, системам расселения, влияют на состояние окружающей среды городов. В свою очередь, это
вызывает вторичный мультипликативный эффект – осуществляется опосредованное влияние на жизнедеятельность региональных и местных социумов, общественное поведение их отдельных групп и членов, происходит
наращивание интеллектуального потенциала регионов и др.
Такие импульсы, в зависимости от масштабов и специфики развития
пропульсивных отраслей, способны распространяться за пределы полюсов социально-экономического развития и в той или иной мере осуществлять влияние на развитие регионов своего размещения в целом.
Таким образом, по существу, речь идет о поддержке государством,
региональными и муниципальными органами власти формирования и
развития в отдельных центрах социально-экономической активности эффективных экономических кластеров как действенного средства развития городов и регионов государства.
Вместе с тем следует констатировать, что отмеченная проблема, несмотря на ее актуальность, все еще остается недостаточно проработан31

ной и использованной как в концептуальном отношении, так и в практике региональной политики государства.
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УДК 314
РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
СОВРЕМЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО
ПРИГРАНИЧЬЯ
Попкова Л.И.
Курский государственный университет, г. Курск
Российско-украинское приграничье, протянувшееся от стыка границ
Беларуси, Украины и России до Азовского моря занимает площадь более
385 тыс. км2, что сопоставимо с площадью таких стран, как Норвегия или
Япония. Численность населения превышает 22 миллиона человек
(2011 г.). Территория приграничья характеризуется множеством вариантов развития демографических процессов, формировавшихся под действием как глобальных, так и локальных факторов. Отметим, что демографическая ситуация рассматривалась нами по обе стороны от российско-украинской границы в динамике с 1979 года, что позволило проанализировать ход демографических процессов за более чем 30-летний период, включающий проживание населения приграничья в одном государстве (до 1991) года и в разных странах. Анализ демографических показателей рождаемости, смертности, естественного воспроизводства
населения проводился на разных территориальных иерархических уровнях: области, района, сельского совета, отдельного населенного пункта и
был направлен, в частности, на выявление роли границы как одного из
факторов концентрации населения.
Исследование выявило, что ареалы относительно благоприятных показателей естественного движения населения находятся в ЛуганскоВоронежско-Белгородском, Харьковско-Белгородском и РостовскоДонецком приграничье. Сравнение демографической ситуации по обе сто32

роны от границы свидетельствует о том, что украинское приграничье раньше, чем российское, вступило в эпоху депопуляции, процесс в нем идет
глубже и шире. Современная ситуация выглядит еще более катастрофичной.
Амплитуда изменений несколько уменьшилась, но при этом произошел
очень сильный крен в сторону повышения естественной убыли населения.
Территориальная дифференциация естественного воспроизводства
населения приграничья складывалась под воздействием многих причин,
главными из которых было влияние: а) областных центров и крупных городов; б) государственной границы (особенно участков с пограничными
переходами); в) административных границ; г) путей сообщения; д) гидрографической сети; е) личности и стиля работы руководителя (т.н.
субъективного фактора).
По характеру естественного воспроизводства населения выделено три
типа административных районов. Наиболее благоприятна ситуация в районах, где естественный прирост за рассматриваемый период практически не
изменился. Таких районов в приграничье немного (13 %). На юге Воронежской области они расположились компактно, в Харьковской и Луганской
образуют прерывающиеся ареалы, Черниговская область этого типа районов не имеет. В остальных областях они встречаются редко.
В районах второго типа естественный прирост уменьшился преимущественно за счет снижения рождаемости. Этот тип районов является в приграничье достаточно весомым (более 40 %) и особенно ярко выражен в Ростовской, Луганской, Донецкой областях. В Черниговской и Сумской областях этот тип характерен для небольшого количества районов.
Районы, в которых естественный прирост снизился за счет повышения смертности, наиболее многочисленны (46 %). Они распространены
преимущественно на севере российско-украинского приграничья, особенно в Черниговской, Сумской, Брянской областях.
Причины такого распределения типов изменения естественного воспроизводства связаны, скорее всего, с различиями в хозяйственной специализации районов (аграрный север и промышленный юг), с разнообразием
промежуточных вариантов на «смешанных» индустриально-аграрных территориях. Сказывается также влияние возрастной структуры населения.
Основные последствия изменения воспроизводственной ситуации заключаются в деформации половозрастной структуры, результатом которой стало постарение населения, изменение нагрузки на трудоспособных. Трансформировалась плотность населения и рисунок расселения.
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Пространственный ход депопуляции максимально индивидуализирован, зависит от возраста поселения, его размера, географического положения (близость к административному центру и крупным городам; к административным границам областей и в последние десятилетия – к государственной границе); положения на местности, выполняемых функций,
хозяйственной специализации, генезиса. Например, в более благоприятном положении оказались сельские населенные пункты без перерабатывающих предприятий, находящиеся вдали от «трактов», в тупиках ответвлений от них.
Естественная убыль населения обусловлена тем режимом воспроизводства населения, который сложился к 60-м годам ХХ века. В течение некоторого времени естественный прирост еще оставался относительно высоким благодаря особенностям возрастной структуры населения, в которой
был накоплен определенный потенциал демографического роста. По мере
исчерпания этого потенциала естественный прирост начал снижаться.
Таким образом, естественная убыль населения была предопределена
самим ходом демографического развития. Общесистемный кризис, развернувшийся в переходный период, только ускорил и усугубил реализацию давних процессов. Эта тенденция, в силу своей внутренней обусловленности, устойчива и, вероятнее всего, сохранится в ближайшей
перспективе. В настоящее время естественное движение населения как
основной компонент пополнения численности населения, исчерпало себя. Однако наметилась тенденция к сохранению более благоприятной
ситуации в приграничных районах, которые при определенных обстоятельствах могут превратиться в «полюса роста» территории.

34

Секция 1
СОВРЕМЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СДВИГИ
В РАЗВИТИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
УДК 338.24 (476)
УРБАНИЗАЦИЯ КИТАЯ И ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Андриевская З.Я., Потаева Г.Р.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Основными тенденциями современного экономического развития стран
мира выступают рост городов и возрастающая мобильность населения, которые приводят к созданию очагов чрезвычайно высокой плотности населения и производства, с одной стороны, и расширению экономического
пространства, с другой. Эти явления требуют преобразований для решения
существующих проблем в области экономического и социального развития
урбанизированных регионов. Особенно это характерно для высокоразвитых стран - Японии, США, стран Западной Европы. Отдельные аспекты
этих явлений характерны и для Китайской Народной Республики.
В настоящее время только 44,9 % населения Китая живет в городах –
это ниже среднемирового показателя. Однако процессы урбанизации в
стране идут быстрыми темпами. За последние 20 лет количество городского населения в стране удвоилось – с 288 до более чем 601 миллионов человек в 2010 году. Согласно прогнозам ООН, в 2016 году Китай преодолеет
порог в 50 % и станет страной с преобладающим городским населением; а
в 2030 году в городах будет проживать 61 % населения страны. Следовательно, явление урбанизации в мире в значительной степени зависит от того, как развиваются и будут развиваться эти процессы в Китае.
Самый большой город мира - Шанхай - находится в Китае. Характерной чертой структуры городского населения КНР является повышенный
удельный вес городов-миллионеров. В них сконцентрировано около 50%
всех горожан, их число превышает 48, с населением свыше 3 миллионов
человек – 11 городов (табл. 1).
Более 9/10 всех городов находится в восточной части страны. К наиболее урбанизированным районам Китая относятся развитые в промышленном отношении провинции Северо-Восточного Китая, в то время как сельскохозяйственные юг и юго-запад отличаются низким уровнем урбанизации.
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Таблица 1
Крупнейшие города Китая, 2010 г.

1
2
3
4
5
6

Город

Население,
тыс.чел.

Место в
мире

Шанхай
Пекин
Чунцин
Сиань
Ухань
Чэнду

16 349,0
7 923,5
4 757,4
4 587,8
4 343,6
3 917,2

1
21
36
38
41
46

7
8
9
10
11

Город

Население,
тыс.чел.

Место в
мире

Тяньцзинь
Шеньян
Харбин
Нанкин
Гуанчжоу

3 649,4
3 559,4
3 405,3
3 389,8
3 097,3

52
54
61
62
74

Провинции с наиболее высокой долей городского населения – Ляонин,
Хэйлунцзян, Сычуань и Хэбэй. В то же время с незначительным уровнем
городского населения (до 10 % общей численности) остаются провинции
Хунань, Юньнань, Гуанси-Чжуанский автономный район и др.
Одной из наиболее характерных особенностей современной урбанизации в Китае является рост кластеров городов, составляющих основу
для развития мегалополисов. Кластеры становятся полюсами экономического роста, сосредотачивающими значительную часть хозяйственного
потенциала страны. Данные города – ведущие ядра урбанизации и индустриализации. В настоящее время идет формирование трех главных мегалополисов, призванных стать главными полюсами территориального
развития национальной экономики. Два мегалополиса расположены в
дельтах рек Янцзы и Чжуцзян, а также столичный мегалополис Пекин –
Тяньцзинь – Хэбэй. Формирующиеся мегалополисы являются главными
центрами притяжения мигрантов из сельской местности, соответственно
и рост уровня урбанизации в стране связан с их развитием.
Активное включение Китая в международное разделение труда и высокие
темпы экономического развития привели в Китае к формированию мировых
городов. В настоящее время в Китае 3 города – Шанхай, Пекин и Сянган –
входят в высшую категорию мировых городов – глобальных, так называемых
«альфа-плюс». Наибольших успехов в этом продвижении добился Шанхай,
формирующийся как инновационно-индустриальный глобальный центр.
Задача, которую необходимо решить в регулировании процессов урбанизации в Китае, состоит в достижении оптимальной плотности производства и населения, используя рыночные механизмы для содействия выравниванию уровня жизни в больших и малых городах; сокращении расстояния между местами концентрации трудовых ресурсов и местами концентрации экономической деятельности. В качестве основных механизмов вы36

ступают здесь мобильность рабочей силы и сокращение транспортных издержек за счет инвестиций в развитие инфраструктуры.
В последние два столетия экономический рост Китая был отмечен
повышением концентрации населения и производства в определенных
районах внутри страны. Бороться с этой концентрацией значит бороться
с самим экономическим ростом, так как территориальные диспропорции
– объективное явление. Наиболее разумная стратегия – выравнивание
диспропорций в уровне жизни между районами, которым благоприятствуют рынки и ресурсы, и районами, которым в этом плане повезло
меньше. Меры политики направлены на выравнивание базовых аспектов
уровня жизни, чтобы населению районов, которым в этом смысле повезло меньше, не приходилось ждать базовых услуг до тех пор, пока они не
достигнут высокого уровня доходов. Проблема концентрации бедного
населения в беднейших районах требует разрешения – в том числе посредством передвижения бедных в более процветающие районы.
Литература
1. Новый взгляд на экономическую географию. Доклад о мировом развитии 2009
/ Всемирный банк. – Вашингтон , 2009. – 34 с.
2. География мирового развития. Выпуск 2: Сборник научных трудов / Под ред.
Л.М. Синцерова. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. - 496 с.

УДК 911.3:656 (470.345)
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
АЭРОПОРТА ТУРИСТСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ Г. ФАРУ, ПОРТУГАЛИЯ)
Безрученок А.П.
Белорусский государственный университет, г. Минск
В материале рассмотрена специфика развития классического аэропорта туристского направления на примере г. Фару (код IATA - FAO),
который является единственным аэропортом популярного направления
региона Алгарве, обслуживающий как юг Португалии, так и юго-запад
Испании (находящийся в 2–2,5 часовой транспортной доступности).
Аэропорт был построен в 1966 г. и расширен в связи с появлением и
стремительной экспансией бюджетных авиаперевозчиков в 2001 г. Он
расположен в 8 км от центра города и является основным для посещения
основных курортно-рекреационных направлений (Кинтаду Лагу, Вале ду
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Лобу, Албуфейра, Вилламора, Портимау и Лагуш), транспортная доступность к которым обуславливается наличием скоростной магистрали
А22. Ближайшим конкурирующим аэропортом от Фару является аэропорт г. Севилья (Испания), расположенный в 200 км. На территории
«сбора» аэропорта (catchmentarea), находящейся в часовой доступности
на автомобильном транспорте и обслуживаемой аэропортом, проживает
395 тыс. чел. (потенциальных пассажиров). На территории двухчасовой
транспортной доступности в Португалии и Испании (важный для формирования пассажиропотока регион Уэльва) проживает 1,3 млн. чел.

Рис. 1. Динамика присутствия типов авиаперевозчиков в аэропорту г. Фару (А) и общее
количество перевезенных пассажиров крупнейшими авиаперевозчиками (В) [1]

В настоящее время аэропорт принимает 23 регулярных и 34 чартерных авиакомпаний, работающих на 70 европейских направлениях. Доля
бюджетных авиакомпаний составляет 61% от общего количества регулярных авиакомпаний. Динамика количества пассажиров отмечается в
основном ростом (в 2011 г. аэропорт при 44,9 тыс. самолетовылетов принял 5,6 млн. пасс.). Максимальная пропускная способность аэропорта составляет 6 млн. пасс., и приближение количества пассажиров к данной
планке привело к разработке и имплементации плана ANA (Ассоциации
аэропортов Португалии) по расширению терминалаи пропускной способности до 8 млн. пасс. в 2009-2013 гг.
В основном аэропорт принимает пассажиров из Центральной и Северной Европы (Соединенного Королевства, Ирландии (траффик из
Шенгенской зоны классически больше, чем из стран, не состоящих в соглашении), Франции, Германии и Испании). В десятку городов с максимальным объемом перевозок пассажиров входят Лондон, Дублин, Манчестер, Амстердам, Бирмингем, Лиссабон, Ливерпуль и Бристоль.
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Либерализация авиационного законодательства 1997 года привела к
территориальным сдвигам в сфере туристских поездок, послужив отправной точкой для возникновения бюджетных авиакомпаний (с бизнесмоделью, отличной от классических и чартерных авиаперевозчиков) и расширив общее количество направлений в Европе, равно как и поспособствовав открытию новых аэропортов. В результате распространение авиакомпаний нового типа изменило структуру авиаперевозок аэропортов, традиционно обслуживающих в основном чартерные рейсы, увеличив присутствие в транспортной сети количество лоу-костов. Аэропорт г. Фару является примером подобного изменения. До середины 1990-х гг. он принимал
в основном сезонные чартерные рейсы с частотой несколько самолетовылетов в неделю, доля которых в перевозке пассажиров составляла 85,3 %
(доля бюджетных авиакомпаний составляла 1,2 %). В настоящее время доля бюджетных авиакомпаний (low-costcarriers) в общем количестве перевезенных пассажиров составляет 76,9 %, «классических» авиакомпаний полного обслуживания (fullservicecarrier) – 10,7 %, чартерных авиакомпаний –
12,3 %. Крупнейшими авиаперевозчиками являются Ryanair, easyJet, Monarch, Transavia, TAPPortugal [2].
В итоге появление бюджетных авиакомпаний в аэропорту Фару привело к появлению новых регулярных маршрутов в европейские регионы,
обеспечивая существенное совершенствование транспортной доступности и развитие новых сегментов туристского рынка (например, туризм,
связанный с постоянным проживанием (residentialtourism)).
Литература
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УДК 913(4)
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ
ИННОВАЦИОННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
(НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ)
Бурнасов А.С., Ковалев Ю.Ю., Степанов А.В.
Уральский федеральный университет им. Первого Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Эволюционные теории территориальных систем относят технологические инновации к главным факторам экономического роста и развития
регионов. Подавляющее большинство концепций, затрагивающих проблемы инновационного развития регионов, созданы в рамках экономикотехнологической парадигмы и посвящены изучению взаимосвязей в цепочке «региональные условия - инновационный процесс - экономический рост». Следует лишь отметить «классические» труды по национальным инновационным системам (НИС) (Б-А. Лундвал, 1992; Р. Нельсон и Н. Розенберг, 1993), региональным инновационным системам
(Ф. Кук). Ряд авторов, занимающихся данной проблематикой (Х. Вильке,
А.Горц), акцентируют внимание на других видах знаний и новшеств в
региональном развитии. По их мнению, производство, внедрение и использование знаний (инноваций) в политической, социальной, культурной и др. сферах, а также практическое применение «живых» знаний
населения (жизненного опыта) играет не меньшую роль в региональном
развитии, чем научные и технические знания, используемые в хозяйственных структурах [4]. Развитие гуманитарного потенциала региона,
повышение уровня образования населения, создание условий для раскрытия его творческих способностей, стимулирование интенсивности
кооперации и социальных связей в рамках региона - все это формирует
базис для стабильного развития и процветания региона, так как позволяет интегрировать в инновационный процесс не только уже институционализированные, профессиональные структуры, но также множество самых различных социальных групп и организаций. Если рассматривать
регионы как системы, то инновационный процесс будет проявляться как
процесс внутренней дифференциации системы, с образованием новых
структур, способствующих ее автопоэзису, т.е. повышению уровня ее организации и жизнеспособности. Это возможно лишь в результате интенсивного взаимодействия и обмена информацией между структурами региональной системы. В этом случае развитие одних структур не прино40

сит ущерба другим структурам, так как, в противном случае, системе
грозит дисбаланс и разрушение. Достижение такого уровня взаимодействия региональных структур возможно в региональных системах, которые мы обозначили как инновационные регионы. В зарубежных исследованиях под этим термином понимают технологически инновационные
регионы [4]. По нашему мнению, сегодня говорить лишь о технологической и экономической стороне инноваций представляется большим
упрощением. Инновационным регионом необходимо считать регионы,
где осуществляется или имеются тенденции к переходу к комплексному
инновационному развитию. На сегодняшний день в мире таких сбалансированных в инновационном развитии регионов нет. Однако в отдельных регионах можно наблюдать тенденции к переходу к такому типу
развития. Земля Баден-Вюртемберг - один из них. Итак, под инновационными регионами мы понимаем природно-социальные территориальные системы, находящиеся на определенной стадии эволюции и характеризующиеся особой констелляцией внутренних функциональных структур (субсистем), способствующих производству и внедрению новых знаний (инноваций) на экономическом, политическом, социальном и экологическом уровне. В отличие от высокотехнологичных регионов («Силиконовая долина», «Кремниевая Саксония») или т.н. индустриальных дистриктов – точек концентрации глобальной экономической, технологической власти, - инновационный процесс в них осуществляется не только в
экономическом секторе и связанным с ним секторе государственного
НИОКР, но также в социальных, политических и др. структурах региона.
Главной целью развития регионов служит переход к более высокому типу организации социальной системы, что выражается, например, в формировании модели экологически ориентированного хозяйства, партиципаторной демократии, уменьшении социальных и экономических диспропорций в структуре населения региона. Создание условий для развития
социально-экологически ориентированной экономики есть необходимое
условие для дальнейшей эволюции региональных систем. Переход к комплексному инновационному региональному развитию является, по нашему
мнению, наиболее адекватный ответом региональной системы на современные мировые вызовы. Глобальное изменение климата, разрушение экологических систем, растущее социальное неравенство, как в глобальном
масштабе, так и в внутристрановом, финансовые, экономические, политические и др. потрясения свидетельствуют о том, что современный мирсистема находится в глубочайшем кризисе и без необходимой трансформа41

ции входящих в него структур дальнейшее его развитие представляется
весьма проблематичным. Позитивная трансформация региональных систем
возможна лишь на основе инновационных решений, формирующихся в
контактных точках, полях взаимодействий трех основных субсистем инновационного процесса и регионального развития – государственного, частного и гражданского сектора. Линии соприкосновения полей этих секторов
образуют, по нашему мнению, инновационный треугольник региона.
Государственный сектор был и в большинстве стран мира остается
главным источником и потребителем инноваций. В большинстве случаев,
государство, обладая неограниченной властью, производило селекцию и
отбор новшеств, авторитарно определяя, что может быть полезно, а что
вредно для государственного развития. Как правило, стимулировалось развитие технологических инноваций, способствующих укреплению властных
структур и существующего общественного порядка. В СССР в середине
1980-х гг. из 3,5 % отчисление от ВВП на НИОКР более 70 % шло на развитие военных технологий [2]. США расходовали на военные исследования
в 2009 г. сумму более 85 млрд. долл. [2]. Государственный сектор США
широко поддерживает исследования в области нано- и биотехнологий для
дальнейшего их использования в государственных целях.
Частный сектор экономики доминирует в производстве новшеств в
наиболее развитых странах «центра». Так, доля его в общем финансировании НИОКР составляла в Японии в 2008 г. более 78 %, в Республике Корея –
73 %, Финляндии – 70,3 %, США - 67,3 %. Доля частного сектора в финансировании инновационного развития России не превышала 27 % [1]. Крупные компании имеют на сегодняшний день огромное влияние на развитие
технологий и др. инноваций в каждой ее отдельной стадии - от исследований
и НИОКР до проектирования и внедрения. Во многих странах «центра»
представители крупных компаний принимают участие в заседаниях различных научных и политических структур, где принимаются решения о финансировании тех или иных проектов, технологий. Тем самым компании оказывают влияние на развитие технологий и политические решения.
Гражданский сектор – сравнительно новый феномен в региональных
инновационных системах. В то время как государство и рынок представляют собой современный императив единства и эффективности, гражданский сектор акцентирует свое внимание на особенном, уязвимом,
партикулярном, малом, медленном, настоящем, т.е. на тех темах, которые «уходят» из поля зрения государственных структур и бизнеса. Гражданский сектор имеет совершенно иную «природу» инновационности.
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Инновации в этом секторе не институционализированы, т.е. они находятся в форме представлений, умозрительных схем, грез, мечтаний, как
должно это (что-то) быть. Охватывая сознания многих людей, эти идеи
обладают огромной творческой силой. В этом и заключается инновационность гражданского сектора, что «давление будущего» заставляет людей искать пути реализации этих идей. Они могут быть самыми различными: от внепарламентских, прямых мероприятий до создания движений
и партий. Трансформируясь из небольших организаций в массовые социальные движения, консолидируемые общностью проблем, гражданский
сектор превращается в мощный фактор, способный изменить региональные структуры и вектор регионального развития в свою пользу. В БаденВюртемберге он стал главным фактором смены политической власти и
изменения региональной политики.
Баден-Вюртемберг – один из самых технологически инновационных
регионов мира. По числу занятых в НИОКР, инвестиций в исследования и
разработки, численности регистрируемых патентов, он занимает первое место в Европе. Благодаря концентрации здесь глобальных крупных корпораций («Даймлер», «Бош», «САП» и др.) регион характеризуется высоким
жизненным уровнем населения, низкой безработицей, притоком трудовых
ресурсов. Однако в последние годы стали заметны негативные тенденции.
Высокая доля занятых в секторе промышленности стала восприниматься
как неспособность экономической системы к постиндустриальным изменениям. Низкий уровень развития альтернативной энергетики (по производству ветровой электроэнергии Баден-Вюртемберг занимал 14 место среди
16 федеральных земель), ориентация на устаревшую атомную энергетику, а
также игнорирование политической властью социальных и экологических
проблем региона с особой очевидностью указывали на низкую способность
государственных структур к инновационному развитию. Отсутствие адекватного ответа со стороны официальных структур региональной системы
стимулировало развитие региональных гражданских движений, которые
ускорили процессы трансформации региона. Одним из таких движений
стала гражданская инициатива «Штутгарт 21».
Инициатива стала реакцией на принятое государственными структурами и поддерживаемое крупным бизнесом решение о коренной перестройке
железнодорожного вокзала в городе Штутгарт. За несколько месяцев гражданская инициатива превратилась в мощное социальное движение, собирающая на еженедельные демонстрации до 100 тыс. человек. Движение
объединило самые различные социальные слои и группы населения. Борьба
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за вокзал вылилась в борьбу за новую политику и новую экономику. Актуальными вопросами движения стали: демократизация политики и экономики, путем интеграции населения в принятие стратегических решений, экологизация экономики и переход к модели устойчивого развития. Гражданское движение оказало огромное влияние на ход и итоги выборов в земельный парламент 27 марта 2011 г. Правящая более 50 лет в регионе консервативная партия христианских демократов проиграла выборы. Впервые на
территории немецкого государства министром-президентом федеральной
земли стал руководитель фракции «Союз 90 – Зеленые» - институционализированного экологического движения, существующего на территории
ФРГ с 1960-х гг. Программа регионального развития, принятая новым правительством, в достаточной степени отвечает требованиям гражданского
движения: переход к социально-экологической модели развития, доступность образования для всех слоев населения, стимулирование самореализации и творчества населения, широкое привлечение граждан в деятельность
правительственных служб и т.д. [6]. Таким образом, в регионе становятся
заметны тенденции перехода к комплексной инновационной модели развития с интеграцией широких слоев населения в инновационный процесс на
экономическом, социальном, политическом и экологическом уровне.
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УДК 910.3(476)
КОНСТРУКТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Еловичева Я.К.
Белорусский государственный университет, г. Минск
В предшествовавшую ХХ в. эпоху «созерцательной» и «описательной» географии ученые-географы, познавая закономерности развития природы Земли, не видели практической потребности внедрения своих научных результатов исследований в развитие хозяйства
стран. Лишь единичным и наиболее энергичным из них использова44

ние открытий доставалось дорогой ценой. Новый этап подъема экономики и развития общества в ХХ и особенно в ХХI вв. потребовал
качественной инновационной базы для удовлетворения нужд благосостояния населения, и географы направили свои теоретические разработки на развитие мирового хозяйства. Вопросы освоения новых
территорий, количественного учета различных природных богатств, рационального использования естественных ресурсов, географического
обслуживания сельского хозяйства способствовали развитию направления – конструктивной (преобразовательной) географии, ныне
являющейся основой комплексного преобразования природы. Важная
роль географов в обществе и активное отношение их к природе потребовали решения новых государственных задач:
 подготовки высокообразованных педагогических и квалифицированных научных кадров географов на базе передовых вузов страны, из которых
географический факультет БГУ – поистине учебный и научный центр наук
о Земле по повышению качества вузовского образования с использованием
передовых инновационных технологий, подготовки молодых кадров географов – патриотов географии, способных на деле показать, что география
имеет свое признание среди прочих отраслей наук;
 составления общегосударственных кадастров: земельного, водного, лесного, солнечного, ветрового, кормовых ресурсов, фаунистического, флористического, полезных ископаемых, как неотъемлемой задачи
отраслевых специалистов и физико-географов-комплексников, ландшафтоведов, географов-почвоведов, географов-ботаников в содружестве
с экономико-географами;
 разработки региональных проблем преобразования природы на обоснованном прогнозе последствий вмешательства человека в природную среду;
 воспитания сознания и мышления людей о том, что природа не так
безобидна при каждом неразумном вмешательстве в нее человека;
 появления и развития новых особых отраслей комплексной физической географии: медицинской географии (влияющие на здоровье человека
факторы природной среды), медицинского ландшафтоведения (местные
геохимические особенности ландшафта и присутствие возбудителей болезней), «уход за ландшафтом» (поддержание его эстетической ценности), «оформление или возделывание ландшафта» (коренное его преобразование), ландшафтной архитектуры (гармоничное слияние архитектурных объектов с окружающей местностью);
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 неизбежного развития и укрепления тенденций комплексного подхода к созданию культурных типов ландшафта, т. е. производительных,
здоровых и эстетичных;
 организации горных служб по борьбе с лавиноопасностью (установка спецприборов, изучение физических свойств снега, составление
карт лавиноопасных склонов, проектирование защитных сооружений,
оповещение населения о факте угрозы);
 роли физико-географов при постройке водохранилищ (поиск и
обоснование места строительства, оценка окрестности не как «района,
прилегающего к зоне затопления», а как места проживания населения);
 работы по районной планировке (оценка природных и исторических особенностей территории, благоприятной и неблагоприятной для
развития сельского хозяйства, промышленного и городского строительства, а также рационального расселения людей в пределах района);
 организации мероприятий по рациональному преобразованию природы
(с установлением причин исходных процессов в мелиорации (орошение и
обводнение, полезащитное лесонасаждение, строительство искусственных
водоемов, осушение избыточно увлажненных земель), в борьбе с водной и
ветровой эрозией почв, в рекультивации горных выработок);
 участия физико-географов в градостроительстве (от поиска пространства земли для площадки и до перспектив ее развития в будущем);
 разработки обоснованного физико-географического прогноза в сочетании с экономическим с целью выявления предстоящих трансформаций в ландшафтах по естественным и антропогенным причинам, с установлением всех возникающих «цепных реакций» между отдельными
компонентами ландшафта, между ландшафтами в целом, жизнью людей и
их хозяйством, что обосновывает переход к географическому прогнозу с
конструктивными предложениями по схеме рациональной территориальной организации производительных сил;
 проведения комплексного физико-географического районирования (выявление местных различий в природной и трансформированной человеком
среде, составления и внедрения в практику соответствующих карт);
 достижений физической географии в поисках полезных ископаемых
на основе геоморфологического (формы рельефа), геоботанического (состав флоры), ландшафтно-геохимического (аномальные геохимические
ландшафты, возникающие вокруг рудных тел) методов;
 положительной роли геоморфологов с широкой географической
подготовкой и ландшафтоведов в дорожном строительстве (обоснова46

ние проектируемых трасс железных и шоссейных дорог и выбор мест для
размещения станций и пристанционных поселков);
 дешифрирования аэрофотоснимков (топографическое, геологическое, геоботаническое), опирающегося на знание межкомпонентных
ландшафтных взаимосвязей и умение распознавать на снимках территориально обособленные ландшафтные комплексы);
 работы по охране природы: находящейся в пользовании (с нарушением естественных ландшафтов) и работы в заповедниках (сохранение
фауны и флоры в естественных условиях для изучения нынешних и введения новых жизненных форм; сохранение девственных ландшафтов как
эталона для строительства культурных ландшафтов); музейно-архивная
(охрана природных памятников, учет путей перелета, миграции, укрытия,
кормления и размножения представителей фауны - источник пополнения
охотничьих угодий), научная и учебная ценность (предоставление ученым, студентам, географам и биологам фактического материала для
наблюдения и экспериментов) заповедников;
 внедрения в хозяйственные отрасли правильной терминологии и
научной классификации специалистами-географами и техническими специалистами (агрономами, лесоводами, мелиораторами);
 воспитательного значения национальных парков – заповедников для
туристов (строгий режим неприкосновенности ландшафтов и обслуживание туристов; соблюдение принципов заповедности для воспитания
культурных навыков, закрепление привычки бережного отношения к
природе, полноценный отдых), выявление мало- и нетронутых деятельностью человека уголков и создание новых заповедников; научная работа и
сотрудничество с научными организациями и вузами; работа хранителей,
экскурсоводов, организаторов музеев, авторов путеводителей, научнопопулярных книг по описанию сокровищ заповедников для придания посещению их образовательный смысл;
 лекционно-разъяснительной пропаганды среди населения не только о
бережном отношении к находящимся в пользовании природным объектам и
охране еще сохранившейся девственной природы, но и о выполнении планирующими и хозяйственными организациями научно обоснованных рекомендаций по мерам ее восстановления, рационального использования и приумножения природных ресурсов в хозяйстве во избежание их истощения;
 знания законодательных актов мировых государств по охране природы (дают уверенность не только в сохранении здоровой природной
среды, но и в значительном ее улучшении на благо человечества: «Закон
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об охране природы», 1960 г., «Красная книга СССР», 1974 г. и др. на базе
широкого, географического подхода ко всем компонентам природы);
 широкого развития краеведения (изучение природы, населения, хозяйства, культуры и истории родного края – совхоза, района, области преимущественно местными силами, где физико-географ – это связующее звено между
разнородными специалистами) в новых формах: оказание содействия местным органам в решении хозяйственных задач, большое воспитательное значение, особенно одной из его форм – школьного краеведения (воспитание
патриотизма начинается с познания своей Родины), которое наиболее близко
выпускникам географических факультетов и будущим квалифицированным
учителям-географам, способным самостоятельно составлять карты типов
местности и урочищ в форме научных исследований; работа на геофаке БГУ
«Школы географов и краеведов» для учащихся 8-11 классов общеобразовательной школы имеет важную государственную значимость;
 развития туризма с важной ролью экономико- и физико-географов
в разработке маршрутов и составлении путеводителей; а учителейгеографов как инициаторов туристских походов со школьниками;
 необходимости создания полноценных комплексных физикогеографических монографий (о природе в целом и по отдельным регионам в
сочетании с хозяйственной оценкой природных ресурсов, путей рационального и эффективного их использования и воспроизводства и комплексом
проблем преобразования природы, главных направлений дальнейших географических исследований), различного профиля комплексных географических атласов наряду с региональными географическими атласами;
 осознания географами своей полноценной роли в оценке развития природной среды и социума при дальнейшем возрастании прикладного народнохозяйственного значения физической географии, как и участия самих физико-географов в решении научных и практических задач, в связи с чем целесообразны изменения в учебных планах подготовки физико-географов в университетах: обязательны прикладные научные дисциплины по оценке земель,
охране и воспроизводству природных ресурсов, краеведению, эволюционной
географии и др.; прочное укрепление связей географов с научноисследовательскими, хозяйственными и производственными организациями,
куда молодые специалисты распределяются на работу по окончании вузов;
увеличение времени студентам – будущим специалистам на спецподготовку,
а также предпочтение тематики дипломных проектов приоритетным специальностям, ведение научных работ по хоздоговорным темам (выявление природных ресурсов, оценка земель, трансформация ландшафтов и др.).
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Тесная связь с практикой – непременное условие дальнейшей углубленной разработки теоретических проблем физической географии – науки одновременно старой по названию и молодой по своему содержанию. Участие
географов в решении государственных проблем является ныне настоятельной необходимостью. Современная физическая география, еще недавно рассматривавшаяся только как общеобразовательная наука, за последние десятилетия достигла больших успехов среди наук о Земле, убедительно показав
глубокую взаимосвязь между самыми разнообразными компонентами природной среды и необходимости комплексного, ландшафтного подхода к
природе и свою тесную связь с задачами народнохозяйственного строительства. И хотя до настоящего времени описательная сторона по-прежнему сохраняется в физической географии (исследование Антарктиды, высоких
широт Арктики, глубин Мирового океана), но она уже в XX и ХХI вв. в
процессе широко направленного развития народного хозяйства составляет
научное содействие человечеству в его работе по все возрастающему использованию уже открытых природных, а также развивающихся материальных и трудовых ресурсов, сознательному и рациональному преобразованию
природы освоенных районов, превратившись ныне в науку экспериментально-преобразовательного (конструктивного) направления.
УДК 911.3
ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРОДСКИХ ПУБЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Мезенцев К.В., Мезенцева Н.И.
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, г. Киев
В течение последнего десятилетия практически во всех странах мира
происходит существенная трансформация публичных пространств. Стоит остановиться на нескольких направлениях таких трансформаций:
коммерциализация публичных пространств, ограничение доступа, сакрализация, возрастание роли моллов как публичных пространств за счет
существенного уменьшения роли площадей и парков. Все эти тенденции
носят глобальный характер, поэтому большие города Украины не могут
оставаться в стороне от этих процессов.
Первое направление трансформации публичных пространств связано с их
коммерциализацией, «приватизацией торговцами». Все большие территории
площадей, скверов, парков занимают торговые и ресторанные заведения. На
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формирование образов публичных пространств значительное влияние оказывает частная реклама вдоль дорог, на столбах, телефонных будках и т.п. Таким образом, происходит так называемая приватизация образа улиц, площадей. Если раньше публичные пространства были получателями инвестиций и
заботы со стороны местных властей, то в последнее десятилетие они превратились в источник частных доходов путем продажи тротуаров для рекламы.
Второе направление трансформации связано с ограничением доступа
к публичным пространствам: ограничением доступа для отдельных категорий населения и ограничением для всех. Значительное распространение бездомных, просителей милостыни в публичных местах приводит к
установлению ограничений относительно их присутствия с целью «наведения порядка». С другой стороны, на территории публичных пространств (прежде всего парков, набережных, отдельных улиц и переулков) формируются так называемые закрытые коттеджные городки (gated
communities), доступ к которым невозможен или ограничен.
Третье направление трансформации связано с сакрализацией публичных
пространств. Во многих скверах, парках, на площадях, на территории больниц, высших учебных заведений, поблизости вокзалов, на рынках восстанавливаются или строятся новые культовые сооружения (доминирующие –
православные), превращая доступные для всех публичные пространства в
пространства для сторонников определенной конфессии (иногда вводя ограничения на форму одежды, особенности поведения и т.п.). В 2000-х годах в
Киеве было построено около 70 новых церквей, более четверти из которых –
деревянные или так называемые «храмы-палатки», которые строятся в короткие сроки с целью «закрепить территорию».
Публичные пространства обычно выступают местом формирования
общественных центров. Главные площади и центральные улицы, парки и
набережные – это классические примеры общественных центров, которые являются открытыми публичными пространствами. Однако современной тенденцией является превращение в общественные центры закрытых (иногда подземных) публичных пространств, прежде всего моллов. Вместе с тем площади все в меньшей степени выполняют функции
коммуникации, территориальной идентификации, а в качестве публичных мест становятся все менее доступными.
Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) в Киеве возникли в 2001 году
в центре города в процессе реконструкции площадей и улиц. Первыми
были введены в эксплуатацию ТРЦ «Глобус» и «Метроград», которые
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стали первыми торгово-развлекательными центрами и в Украине. Ныне в
Украине функционирует более 90 региональных моллов в 28 городах.
Торгово-развлекательные центры Киева размещаются преимущественно кольцеобразно вокруг центральной части города. Это обусловлено более низкими ценами на землю в периферийных районах, незначительным уровнем застройки и меньшей концентрацией различных учреждений, организаций и предприятий, предоставляющих услуги по сравнению с центральной частью города. Они размещаются на окраинах города в соответствии с существующими и перспективными маршрутами
метро. В локализации моллов ориентируются преимущественно на показатель высокой транспортной доступности, поэтому большинство из них
находятся вблизи важных транспортных узлов и магистралей. Торговоразвлекательные центры находятся в центральной части города, как правило, в подземных пространствах или в зданиях прежних торговых центров, универмагов, крупных магазинов, которые, в свою очередь, были
ориентированы на значительный поток посетителей.
Пространственную структуру ТРЦ Киева можно считать в определенной степени сформированной, которая в целом соответствует европейским тенденциям. Такая классическая пространственная структура
размещения ТРЦ характерна только для Киева. Пять или больше региональных моллов кроме Киева размещены в Харькове, Днепропетровске,
Донецке и Одессе. Торгово-развлекательные центры в меньших по населению городах размещаются в центральной их части, в средних и крупных – вынесены в рекреационные зоны и жилые массивы.
УДК 339.56
ГЕОГРАФИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
ПОЛУПРОДУКТАМИ
Панкратов И.Н.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
г. Москва
В последние десятилетия все большее значение стала приобретать
торговля полупродуктами - изделиями, прошедшими один или несколько
этапов первоначальной обработки, которые подлежат дальнейшей переработке и включению в состав готовых продуктов. Основной причиной
этого является постоянное техническое усложнение конечных изделий,
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которое в сочетании с прогрессом на транспорте и в средствах коммуникации побудило производителей использовать сравнительные преимущества производственных площадок по всему миру.
Торговля полупродуктами характерна как для развитых, так и для развивающихся стран, однако, характер их участия проявляется по-разному. Развитые экономики, обладающие высококвалифицированным трудом и передовыми технологиями, экспортируют полупродукты, качеством которых определяется качество конечного продукта. Развивающиеся государства, активно
участвующие в глобальном производственном процессе, напротив, импортируют довольно много полупродуктов, используемых в производстве готовых
товаров, как для последующего экспорта, так и для внутреннего потребления.
Западная Европа на протяжении многих десятилетий является ведущим мировым экспортером и импортером. Доля полупродуктов в экспорте рассматриваемого региона в 2009 г. составила 42 % и последние
годы демонстрировала тенденцию к сокращению (1995 г. – 50 %).Удельный вес региональной торговли в экспорте полупродуктов странами
Западной Европы сегодня составляет примерно 60%. Несмотря на это,
значение регионального рынка в последние годы снижается, главным
образом за счет усиления позиций стран Центрально-Восточной Европы,
куда западноевропейские фирмы переносят сборочные производства и
поставляют компоненты. Если рассматривать импорт стран Западной
Европы, то сегодня доля полупродуктов в нем составляет 38-40 %, заметно сократившись за последние годы (1995 г. – 48 %). Полупродукты
поступают, главным образом, из стран Западной Европы (64 %), однако,
данный показатель последние годы устойчиво сокращается (1995 г. –
72 %) на фоне укрепления позиций Восточной Азии (10 % импорта), а
также стран Центрально-Восточной Европы (8 %).
Несмотря на снижение относительного значения в международной торговле, Северная Америка остается одним из важнейших партнеров для большинства регионов мира.
Для экспорта данного региона характерно сокращение доли полупродуктов с 49 % до 41 % за 1995-2009 гг. Региональный экспорт, несмотря на снижение удельного веса в 2000-е гг. с 53 до 47 %, сегодня остается важнейшим
для Северной Америки. Другими крупными рынками сбыта выступают Западная Европа (18-19 %), чья доля стабильна, а также Восточная Азия,
удельный вес которой в 1995-2009 гг. сократился с 17 до 14 % . Стоит также
отметить Латинскую Америку, доля которой за 2000-е гг. выросла с 6 до
8 %. В импорте Северной Америки удельный вес полупродуктов в 2009 г.
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составил 33 %, сократившись с 42 % в 1995 г. Закупаются, в основном, полупродукты регионального производства (2009 г. – 37 %), однако их доля в
последние годы устойчиво снижается (2000 г. – 46 %). Другими важными
поставщиками выступают Восточная Азия (25-26 %) и Западная Европа
(19-20 %), чьи позиции стабильны. Также можно отметить некоторый рост
удельного веса Латинской Америки (с 3 до 5% за 1995-2009 гг.).
Роль Восточной Азии в международной торговле в последние годы
становится все значительнее. Для региона характерна высокая и в целом
стабильная доля полупродуктов в экспорте, находящаяся на уровне
46-47 %.Для сбыта полупродуктов Восточной Азии характерна высокая
доля региональной торговли, увеличившаяся за 1995-2009 гг. с 40 до
47 %. Одновременно с этим за рассматриваемый период заметно сократились доли Северной Америки (с 21 до 11 %) и Юго-Восточной Азии
(с 17 до 12 %), в то время как позиции Западной Европы остались без
значительных изменений (11 %). В импорте стран Восточной Азии доля
полупродуктов также высока и стабильна, как и в экспорте, и составляет
45-47 %. Для импорта характерна высокая и растущая доля региональной
торговли. Так, за 1995-2009 гг. данный показатель вырос с 44 до 55 %.
Аналогичную тенденцию продемонстрировали страны Юго-Восточной
Азии (с 10 до 13 %) на фоне ослабления позиций Северной Америки
(с 20 до 10 %) и Западной Европы (с 15 до 12 %).
Еще одним важным регионом международной торговли выступает
Юго-Восточная Азия. Доля полупродуктов в ее совокупном экспорте является самой высокой среди всех рассмотренных регионов, причем данный показатель за 1995-2009 гг. вырос с 45 до 50 %.Для географической
структуры экспорта полупродуктов странам Юго-Восточной Азии не характерна доминирующая роль региональной торговли: на взаимные поставки в 2009 г. пришлось 26 % против 31 % в 1995 г. За указанный период спад также был зафиксирован у позиций Северной Америки (с 17
до 8 %) и Западной Европы (с 15 до 12 %). Одновременно с этим заметно
вырос удельный вес Восточной Азии (с 28 до 38 %). В импорте государств Юго-Восточной Азии, равно как и в экспорте, преобладают полупродукты, однако их доля за 1995-2009 гг. сократилась с 58 до 53 %. География импорта характеризуется стабильно высокой долей поставок из
Восточной Азии (44 % в 2009 г.). Заметны позиции региональной торговли, удельный вес которой за 1995-2009 гг. вырос с 17 до 22 %. Также
наблюдается ослабевание позиций Северной Америки и Западной Европы (12 % в 2009 г. против 15 % в 1995 г.).
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УДК 330.322
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СДВИГИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Пирожник И.И.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Глобализация мировой экономики, сопровождаемая углублением
международной экономической взаимозависимости, проходит в своем
развитии несколько этапов и ведет к крупным изменениям в мировой политике, экономике, науке и технике. В мире обостряется борьба за ресурсы, сферы влияния, рынки сбыта, интеллектуальные ресурсы, что затрагивает интересы практически всех государств. Глобализация представляет собой разворачивающийся в общепланетарном масштабе пространственный интеграционный процесс мирохозяйственной системы. Вместе
с тем ожидается, что мирохозяйственная система в ХХI веке будет децентрализирована, в ней окажется много экономических полюсов и центров принятия решений. В новых условиях фактически произойдет возврат к многополюсной конфигурации мира, которая предшествовала
экспансии Запада и колониальному разделу мира. Многополюсность
предполагает не только более справедливое международное распределение ресурсов биосферы и богатства, но и перестройку всех международных отношений. Однако следует обратить внимание, что в развернувшихся процессах всемирной глобализации проявляются две тенденции.
Одна связана с созданием интегрированных образований или региональных блоков как по параллелям между странами с одинаковым уровнем
развития (Европейский Союз, АСЕАН), так и по меридианам (НАФТА),
когда богатый регион объединяется с развивающимся регионом. Вторая
представляет собой тенденцию к распаду, регионализму и местничеству,
захлестнувшей не только многоэтнические и многонациональные государства (бывшие Югославия, СССР, Чехословакия), но и более однородные национальные государства Западной Европы, где исчезновение пограничных барьеров, сокращение государственных заказов, глобализация
рынков и наличие транснациональных сил ослабили позиции государств
в отношении богатых регионов. Каждый передовой полюс стремится к
расширению, вбирая в себя «резерв» дешевой рабочей силы, куда он переносит наиболее трудоемкие виды производства и наращивает конкурентоспособность, постепенно расширяя и собственные рынки. Экономический
интерес сочетается при этом с политико-стратегическим интересом.
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Глобализация непосредственно вызвана переходом к новому технологическому укладу мирохозяйственной системы, динамику которого определяют высокотехнологические промышленные корпорации и в первую очередь
- корпорации собственно ядра ИТ-сектора. При этом крупнейшие ТНК в
стремлении оптимизировать свой бизнес через механизм аутсорсинга за счет
как дешевизны квалифицированных работников, так и доступа к обширным
рынкам для своей продукции, активно развивают свой бизнес в новых индустриальных странах, странах с формирующейся рыночной экономикой.
Вследствие глобализации изменились территориальные пропорции
разных групп стран в мировом хозяйстве. Так, доля развитых стран в мировом производстве ВВП сократилась с 60,2 % в 1990 г. до 51,1 %
в 2010 г., а доля экспорта – соответственно – с 72,6 % до 63,6 %. При
этом доля развивающихся стран в производстве мирового ВВП (за счет
динамичного развития Китая, Индии, Бразилии и др.) выросла в 1,5 раза
(с 26,0 % до 40,1 %), а стран с формирующимся рынком сократилась с
13,8 % до 7,8 % за 20-летний период постсоциалистической трансформации. В противоречивых условиях современного этапа глобализации экономическое лидерство переходит к Китаю, который быстро наращивает
ВВП, и по этому показателю вышел на второе место в мире.
Отражением процессов глобализации в мировом хозяйстве являются
потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Однако, по данным «Доклада о мировых инвестициях, 2012» Конференции ООН по торговле и
развитию (ЮНКТАД), глобальный приток ПИИ, составлявший в 2007 году 1975 млрд. долл. США, сократился вследствие кризиса до 1198 млрд.
долл. США в 2009 году и вследствие принятия ряда мер несколько вырос
к 2011 г. (табл. 1). В конце 2010 года сокращение притока ПИИ в целом по
миру заметно замедлилось, а с 2011 года появились признаки его роста
(16 % к уровню 2010 г.), главным образом за счет стран Азии. Это дало
основание экспертам ЮНКТАД смотреть в ближайшее будущее «с осторожным оптимизмом». В частности, по их прогнозу, глобальный приток
ПИИ достигнет в 2014 году – 1800 – 1900 млрд. долл.
Глобальные потоки ПИИ выросли в 2011 г. на 15 % к уровню
2008 г., но по-прежнему были ниже докризисного уровня. В развитых
странах общие потоки ПИИ в 2011 г. были на 27 % ниже докризисного
уровня 2008 г. (в ЕС и США они составили соответственно – 78 % и 74 %
к уровню 2008 г.), что сохраняет ряд факторов неопределенности (кризис
суверенного долга и дисбалансы в бюджетах и финансовых секторах)
для динамики всей мирохозяйственной системы.
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Таблица 1
Региональная структура глобальных прямых иностранных инвестиций,
в 2008-2011 гг., млрд. долл.
Регионы

Мир
Развитые страны
ЕС
США
Япония
Развивающиеся страны
Африка
Азия
- Китай
- Индия
Латинская Америка и
Карибский регион
- Бразилия
- Мексика
Юго-Восточная Европа и
СНГ
Россия

Ввоз

Вывоз

2008 г.

2011 г.

2008 г.

2011 г.

1791
1020
542
306
24
650
58
380
108
43

1524
748
421
227
-2
684
43
423
124
31

1969
1581
958
308
128
328
8
223
52
19

1694
1237
562
397
114
397
3
280
65
15

209
45
27

217
67
19

97
20
1

99
-1
9

121
75

92
53

60
44

73
67

В сложившихся условиях отмечается рост роли государственных
ТНК (653 во всех странах мира, в т.ч. в ЕС – 223 (34 %), Восточной,
Южной и Юго-Восточной Азии – 165 (25 %), России – 14 (2 %), которые
имеют более 8,5 тыс. зарубежных филиалов по всему миру и обеспечивают связи с большим числом принимающих стран, концентрируя при
этом 11 % (2010 г.) глобальных ПИИ. Тенденции сокращения вывоза
ПИИ из развитых стран удалось остановить путем укрепления балансов
ТНК и высоким уровнем реинвестирования прибыли для наращивания
зарубежной денежной наличности. По оценке ЮНКТАД объем запасов
денежных средств у ТНК составляет 4-5 трлн. долл., которые пока не
включены в рост инвестиций в условиях финансового кризиса, что в перспективе может придать динамику мирохозяйственной системе.
Рост ПИИ отмечается в ведущих регионах с формирующейся рыночной
экономикой (Восточная и Юго-Восточная Азия, Латинская Америка), а сокращение – в беднейших регионах (Африка, наименее развитые страны, малые островные государства, Западная и Южная Азия). Крупнейшим получателем ПИИ в развивающемся мире является Китай (18 % мировых ПИИ),
куда перенос трудоемких производств в условиях роста издержек несколько
замедлился. Некоторые страны АСЕАН (Вьетнам, Индонезия) упрочили
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свои позиции за счет развития низкозатратных производств в нижних уровнях обрабатывающей промышленности. Сокращение ПИИ в Южной Азии
обусловлено сокращением их притока в Индию (на 28 %) и Пакистан (снижение на 75 %). Страны Западной Азии, проводя политику диверсификации, при сокращении притока ПИИ на 53 %, часть своих сверхприбылей от
нефти направляют как в другие арабские страны, так и инвестируют в развитые страны в целях создания стратегических активов (автомобильная,
электронная, аэрокосмическая промышленность, альтернативные виды
энергии). Глобальный кризис продолжал негативно влиять на приток ПИИ в
Африку (снижение на 25 %), где доминируют вложения в первичный сектор, особенно в нефтяную промышленность (Нигерия, Ангола, Гана). В Латинской Америке и Карибском регионе рост притока ПИИ обеспечивали
ТНК развивающихся стран, инвестируя в ресурсодобывающие отрасли.
Приток ПИИ в страны с переходной экономикой уменьшился в 2011 г. на
21 % к уровню 2008 г. в СНГ и наполовину (52 %) в страны Юго-Восточной
Европы из-за низкой активности стран ЕС. При этом отмечается рост вывоза ПИИ из развивающихся стран в Россию и Казахстан (ТЭК и добыча природных ресурсов), а из стран с переходной экономикой – в Китай и Турцию.
В целом в современном мире отмечается углубление интеграции развивающихся стран в глобальные производственно-сбытовые цепочки через системы, не связанные с участием ТНК в капитале (СНУК). Эти процессы получили развитие в таких отраслях как подрядное промышленное производство
и сельское хозяйство, аутсорсинг услуг, франшизинг, лицензирование,
управленческие контракты, при которых ТНК координируют деятельность
компаний принимающих стран, не участвуя в их капитале.
В Республике Беларусь противоречивость процессов глобализации проявляется в непоследовательности политики ведущих мировых финансовых
организаций и крупнейших ТНК к инвестированию в экономику страны. Руководством страны ставятся задачи активного участия в процессах глобализации при соблюдении экономических интересов страны путем вхождения в
транснациональные корпорации, взяв за основу топ-2000 успешных мировых
компаний. Всего в Беларуси в 2011 г. функционировали филиалы и представительства около 30 крупнейших ТНК, входящих в топ-2000, из которых
55 % приходится на страны ЕС (банковская сфера, страхование, табачная отрасль, телекоммуникации, фармацевтика), 31 % - на российские компании
(газовая, нефтяная отрасли, телекоммуникации, банковская сфера).
В целом в 2010 г. в реальный сектор экономики Беларуси поступило
9,1 млрд. долл. иностранных инвестиций, из них ПИИ составили 61,3 %,
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прирост которых по сравнению с 2009 г. соответствовал среднемировому
уровню (15,5 %). Наибольшее количество иностранных инвестиций было
привлечено в транспортный сектор (53,2 % всех поступивших инвестиций), промышленность (22,8 %), торговлю и общественное питание
(14,6 %), общую коммерческеую деятельность (3,6 %). В разрезе отдельных стран по притоку иностранных инвестиций лидируют Россия
(72,1 %, доля в ПИИ еще выше – 90,8 %), Австрия (10 %), Нидерланды и
Кипр (по 3,5 %) и Великобритания (3,1 %). В региональном разрезе
наибольший объем инвестиций концентрирует г. Минск (76,8 %, доля в
ПИИ еще выше – 93,5 %), Витебская и Гомельская области (табл. 2).
Таблица 2
Региональная структура иностранных инвестиций,
поступивших в реальный cектор экономики Беларуси, млн. долл.
Регионы (области)

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
г. Минск
Минская
Могилевская
Беларусь
В т.ч. – ПИИ в РБ

2010 г.

2005 г.

64,1
119,7
272,8
12,3
869,8
414,1
63,2
1 816,2
451,3

всего

%

152,6
862,1
737,3
55,2
6 978,5
196,1
103,6
9 085,4
5 569,4

1,7
9,5
8,1
0,6
76,8
2,2
1,1
100,0
61,3

Индекс,
2005 г.=100 %

238
720
270
449
802
47
164
500
1234

Сводный индекс инвестиционной активности регионов Республики
Беларусь, рассчитанный белорусскими экономистами для 2007 года [Ковалев, Шашко, 2009], отражает дифференциацию инвестиционного климата и варьирует в диапазоне от 0,71 до 1,27 (соответственно Витебская
область – последнее место и г. Минск – первое место). Другие области
имели следующие показатели: Брестская область – 0,83 (пятое место), Гомельская область – 0,87 (третье место), Гродненская область – 0,80 (шестое место), Минская область – 0,98 (второе место), Могилевская область
– 0,85 (четвертое место). При этом отмечается, что сложившаяся практика
привлечения иностранных инвестиций в экономику регионов не позволяет
оперативно решать вопросы инвестиционного развития. Для улучшения
инвестиционного климата предлагается создание региональных агентств и
бизнес-консультационных центров с необходимым кадровым, материально-техническим и инфраструктурным обеспечением. Принятый в Респуб58

лике Беларусь Инвестиционный кодекс и комплекс мер по либерализации
условий ведения бизнеса, международной торговли и защите инвесторов
позволили ей занять в 2011 году 69 место среди 183 стран участвующих в
определении мирового рейтинга (табл. 3).
Таблица 3
Параметры индексов инвестиционной деятельности и ведения бизнеса в
странах Юго-Восточной Европы и СНГ (2011 г.)
Страна

Грузия
Латвия
Македония
Литва
Кипр
Казахстан
Армения
Черногория
Болгария
Азербайджан
Беларусь
Кыргызстан
Турция
Румыния
Хорватия
Молдавия
Албания
Сербия
Россия
Косово
Босния и
Герцеговина
Таджикистан
Украина
Узбекистан

Параметры индексов
6
7
8

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
19

2
10
1
20
7
11
4
8
9
6
3
5
12
14
15
17
12
18
21
24

1
8
5
3
7
13
4
19
10
18
2
6
14
9
11
16
24
20
22
17

8
6
10
5
9
7
13
2
12
20
21
23
3
17
1
16
14
4
24
11

1
9
13
4
22
8
3
20
14
5
2
6
11
15
19
7
21
10
12
16

2
1
7
14
18
18
12
2
2
14
21
2
18
2
14
12
7
7
21
7

4
11
4
11
7
1
17
7
9
6
15
2
11
9
22
19
3
15
19
24

21
22
23
24

23
16
22
19

15
21
23
12

15
22
18
19

18
17
24
23

17
24
7
23

17
11
19
22

9

10

11

12

5
8
2
7
4
1
18
14
9
11
20
22
10
19
3
12
17
16
13
6

5
1
6
3
2
22
13
4
11
20
18
21
10
7
12
16
8
9
19
15

8
4
16
3
21
7
19
23
18
5
2
12
14
15
12
6
17
20
1
24

19
3
7
4
1
6
9
5
14
17
13
23
22
18
16
15
10
20
8
2

23,6
5,9
19,0
…
…
15,4
26,5
4,9
12,8
15,8
5,4
43,1
18,1
13,8
11,1
29,0
12,4
6,6
11,1
…

15
23
24
21

14
23
17
24

22
9
11
10

12
11
24
21

14,0
47,2
7,9
…

Индексы: 1-простота ведения бизнеса, 2- условия открытия бизнеса, 3-получение разрешения на
строительство, 4-обеспечение электричеством, 5-регистрация права собственности, 6-получение
кредита, 7-защита инвесторов, 8- налоговая система, 9- международная торговля, 10-исполнение
контрактов и обязательств, 11-решение о неплатежеспособности, 12-доля населения за национальной чертой бедности в 2000-2009 гг., %.

При этом среди 18 стран Юго-Восточной Европы и СНГ, 5 восточноевропейских стран ЕС и Турции Беларусь в 2011 г. занимала 11 место,
уступая четырем новым членам ЕС, трем закавказским странам (Грузии,
Армении и Азербайджану), Македонии, Казахстану и Черногории. Одна59

ко следует отметить, что в большинстве указанных стран, кроме Черногории, доля населения, проживающего за национальной чертой бедности
в 2000-2009 гг., была значительно выше (15,8-26,5 %), чем в Беларуси
(5,4%). В условиях расширения глобализации государственное регулирование должно обеспечивать инвестиционную активность посредством
либерализации законодательства, через государственное планирование и
региональное программирование, гибкой системой субсидий, льгот, кредитования, осуществления социальных и экономических программ в интересах всех слоев населения.

УДК 910.3(476)
ТРАНСФОРМАЦИЯ УРБАНИЗИРОВАННОГО ПРОСТРАНСТВА
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Потаева Г.Р., Воронкова Н.Ф.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Основные современные процессы в урбанизированном культурном
ландшафте стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) – сложные,
полимасштабные, парадоксальные. Данные процессы вызваны множеством факторов, прежде всего историей развития стран в ХХ - начале
XХI века, основными вехами которой являются мировые войны, изменение границ и политического устройства стран, интеграция части стран в
Европейский Союз и другие.
Урбанизация неминуемо затрагивает и существенно деформирует
структуру пригородов, размеры сельской местности сокращаются. Стремительное развитие пригородов (субурбанизация) и внедрение городских
норм жизни на селе (рурурбанизация) — сущностные черты современной урбанизации мира вообще и стран ЦВЕ в частности.
За последние 50 лет городское население земного шара увеличилось
в 4 раза, а его доля в общей численности населения в 2008 году превысила 50 % населения. Новая «дачная (коттеджная) экономика», массовая
реаграризация и рерурализация горожан, формирование нового комплексного культурного ландшафта и жизненно-экономического уклада –
характерные черты.
В табл. 1 представлены основные показатели развития процессов урбанизации в странах ЦВЕ.
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Таблица 1
Показатели развития процессов урбанизации в странах ЦВЕ

Страна

Албания
Беларусь
Болгария
Босния и
Герцеговина
Венгрия
Литва
Латвия
Македония
Молдова
Польша
Россия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Украина
Хорватия
Чешская Респ.
Эстония
Всего ЦВЕ

Доля городского
населения,
2009 г., %

Темпы
роста городского
населения,
%,
1975-2009
гг.

Численность
городского
населения,
млн. чел.,
2009 г.

Доля городского
населения
страны в
общей
численности городского
населения
ЦВЕ, %

44,6
71,8
69,8

36,4
41,9
21,2

1,6
7,4
5,2

0,7
3,4
2,4

0,7
2,6
1,8

0,1
0,5
0,3

45,2
65,9
66,6
67,8
68,1
46,5
62,0
73,1
53,5
56,2
50,9
67,6
56,3
73,6
69,1
68,6

44,4
5,9
19,6
5,6
34,6
28,5
12,1
9,3
25,0
21,4
20,0
15,8
24,8
15,5
2,2
19,7

2,0
6,6
2,4
1,6
1,4
2,1
23,9
104,5
11,9
3,0
1,0
31,6
2,5
7,5
0,9
217,1

0,9
3,0
1,1
0,7
0,7
1,0
11,0
48,1
5,5
1,4
0,5
14,5
1,2
3,5
0,4
100,0

0,9
2,2
0,9
0,6
0,5
0,9
8,3
61,1
4,6
1,1
0,4
10,8
1,0
2,4
0,4

0,2
0,4
0,2
0,1
0,1
0,2
1,5
10,9
0,8
0,2
0,1
1,9
0,2
0,4
0,1

СИР

СИПР

Следует отметить, что данные основываются на национальных определениях города, для межстрановых сопоставлений в мировом масштабе
это представило бы определенную трудность, однако в странах данного
региона минимальный размер города колеблется вокруг цифры 5 тыс.
жителей, что делает сопоставительный анализ достаточно достоверным.
Удельный вес городского населения в странах региона в среднем в
настоящее время составляет 68,6 %, размах показателей от 44,6 % для
Албании (меньше среднемирового показателя) до 73,6 % для Чешской
Республики. Следует отметить, что только три страны имеют показатель
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урбанизации более 70 % - уже упомянутая Чешская Республика, Россия и
Беларусь.
Общий объем городского населения стран Центральной и Восточной
Европы составляет 217,1 млн. чел., около половины приходится на городское население России. За последние 30 лет темпы роста городского
населения в регионе ЦВЕ были на уровне 19,7 %, то есть в среднем в год
0,67 %. Однако темпы роста неодинаковы для разных стран. Аутсайдерами выступили такие страны как Эстония (за 30 лет удельный вес городского населения увеличился только на 2,2 %!), Венгрия (5,9 %) и Россия (9,3 %). Объяснение столь невысоких темпов роста в этих странах
лежит в нескольких причинах: традиционность фермерско-хуторского
расселения (Эстония и отчасти Венгрия), институт прописки и ограничение роста городов в России, введенное после бурного роста миграций из сельских поселений в 1960-е гг. Наиболее же быстрыми темпами росло городское население в Боснии и Герцеговине и в Беларуси –
более 40%.
Показателем, характеризующим относительное распределение городского населения стран ЦВЕ по отношению к доле стран в общей площади и в общем населении, выступает предложенный А.И.Трейвишем
средний индекс размера (СИР), рассчитанный и приведенный в табл. 1:
СИР = (Дт + Дн + Дввп)/3,
где Дт – доля страны в регионе по территории,
Дн – доля страны в регионе по населению,
Дввп - доля страны в регионе по городскому населению
Этот показатель выявляет доминантное положение России и ее гипертрофированно большое значение для выявления средних значений по региону.
Еще одним показателем, позволяющим выявить «вес» страны по
отношению к гипотетическому среднему значению, является средний
индекс превышения размера (СИПР, по А.И. Трейвишу):
СИПР = СИР / Дср,
где Дср = 100 / n - гипотетическая доля средней страны
Средний индекс превышения размера для России составляет 10,9; для
большинства стран он меньше единицы, то есть меньше среднестатистической доли с учетом всех трех важнейших социально-экономических
показателей.
Литература
1. Города и метрополитенские округа [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.world-gazetteer.com/ – Дата доступа: 09.05.2012.
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УДК 910.26
РОЛЬ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА
В ИССЛЕДОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ
В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКЕ
Родионова И.А., Елагин С.А.
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
Тематические карты нагляднее, информативнее, содержательнее таблиц, списков, графиков. Не заменяя собой статистические таблицы, они
иллюстрируют статику (географическую картину на данный момент) и
динамику процесса (либо за счет показа с помощью разных способов динамики того или иного процесса на одной карте, либо при составлении
серии карт, иллюстрирующих положение дел на разные даты), что способствует более глубокому анализу того или иного явления.
Иными словами, картографический метод исследования может служить одним из важнейших инструментов многостороннего анализа результатов математического моделирования явлений и процессов, происходящих в мировой и национальной экономике. Карта позволяет выявить
пространственные закономерности не только в размещении производственных объектов и расселении населения. Все виды человеческой деятельности происходят когда-либо и где-либо, то есть в географическом
пространстве. И связи между объектами исследования осуществляются
повсеместно на местном, региональном и глобальном уровне. Иными
словами, карты в наглядной форме иллюстрируют то или иное явление
или процессы, происходящие в пространстве и времени.
В условиях, когда процесс глобализации создает новые условия для сотрудничества, все большее значение приобретает изучение характера дифференциации стран мира. Новые рамки развития создают новые условия
функционирования всех структур мирового хозяйства. В данном контексте
глобализация рассматривается как качественно новая стадия многовекового процесса интернационализации хозяйственной жизни планеты в целом,
как форма перехода к новейшей информационной цивилизации.
Карты могут иллюстрировать текстовую часть учебников и научных
статей с данными современной статистики. Для их составления в настоящее время имеется широкая возможность использования материалов
специализированных периодических и справочных изданий международных организаций (ООН, ЮНИДО, ЮНКТАД, ОЭСР, Всемирный
банк, Мировой экономический форум и др.), статистических справочни63

ков Федеральной службы государственной статистики России и справочных изданий других стран мира. Можно использовать материалы
специальных докладов и тематических обзоров, подготовленных экспертами международных организаций, публикации периодической печати, а
также данные, доступные через электронную сеть Интернет.
Цель изучения дисциплины «Экономическая география» состоит в
формировании географической культуры у учащихся (студентов), ориентировании их на приобретение фундаментальных знаний с целью применения
их в дальнейшем на практике. Процесс изучения материалов дисциплины,
богато иллюстрированный картами, поможет сформировать у аудитории:
способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения; способность к анализу социально значимых проблем и процессов, происходящих в мире, возможность прогнозировать их развитие в будущем; осознание социальной значимости своей
будущей профессии; способность к анализу данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, способность к выявлению тенденций развития того или иного явления или
процесса, подготовке обзора или аналитического отчета.
В результате заинтересованный учащийся или просто читатель сможет:
– сформировать собственное представление о современной политической и экономической карте мира, об особенностях социальноэкономического развития стран и регионов;
– познакомиться с закономерностями размещения населения и динамикой демографических процессов в современном мире;
– узнать о важнейших закономерностях развития, динамике и особенностях размещения всех отраслей мирового хозяйства (сельского хозяйства, отдельных отраслей промышленности и сферы услуг);
– познакомиться с особенностями территориальной и отраслевой структуры мирового хозяйства и влиянием процесса глобализации на них;
– комплексно охарактеризовать особенности и тенденции развития хозяйственного комплекса отдельных стран мира разного типа и уровня развития;
– получить представление об особенностях развития и пространственной
организации хозяйственного комплекса России или любой страны мира;
– овладеть методами пространственного анализа с целью решения
конкретных задач экономического развития стран и регионов.
Иллюстрацией ко всему вышеизложенному выступает серия авторских карт, выполненных в программе векторного графического редактора CorelDraw и других, в т.ч. для справочного пособия «Социально64

экономическая география мира (карты, диаграммы, графики, таблицы)»
для учащихся общеобразовательных учреждений, студентов, преподавателей (В.Н. Холина, А.С. Наумов, И.А. Родионова: под общ. ред. В.Н.
Холиной, М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2006-2009), дающих полное
представление о динамике развития и современном состоянии всех сфер
жизни мирового сообщества.
УДК 911:33
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР
СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
СТРАН ЕВРОПЫ
Стафийчук В.И.
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, г. Киев
Глобализация становится всѐ более существенной составляющей современности, проникая во все сферы человеческой деятельности. Этот процесс
настолько многогранный, что учѐные всѐ чаще говорят не о глобализации, а
о глобализациях [1]. Одной из них является политическая глобализация.
Политическая глобализация:
 усиливает политическую взаимозависимость стран и регионов;
 стирает границы между внутренней и внешней политикой, увеличивает набор ее áкторов;
 способствует выработке и распространению общепринятых стандартов политической жизни, прав и свобод граждан;
 смещает на более высокий (надгосударственный) уровень исполнение властных полномочий;
 существенно влияет на позиционирование государств в миросистеме.
Результат политической глобализации – формирование глобального
политического пространства.
Уровень политической открытости и стабильности страны в современном мире - одно из условий инвестиционной привлекательности; соответственно – социально-экономической модернизации и устойчивого экономического развития, позитивных структурных и региональных сдвигов.
Определение уровня участия страны в процессе политической глобализации и еѐ политической открытости – важное теоретико-методологическое задание, которое стоит перед многими науками, в т.ч. составляющими географии. Методологическое преимущество географических
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наук (страноведение, политическая география, экономическая и социальная география, конструктивная география и т.д.) в исследовании глобализации состоит в том, что они могут предложить более комплексный
подход к еѐ изучению, посколько как и процесс глобализации обьединяет
и природу, и общество.
Наиболее распространенные и комплексные показатели для определения уровня участия страны в процессе глобализации:
 индекс глобализации KOF (Konjunkturforshungsstel der ETH Zürich);
 индекс глобализации СЕIP (Международная организация Carnegie
Endowment for International Peace).
Именно эти институции первыми предложили систему показателей и
индикаторов, которые дали возможность определять уровень глобализации
в разрезе отдельных стран. Индекс глобализации по системе KOF определяется тремя составляющими (экономическая, социальная, политическая),
по системе CEIP – четырьмя (экономическая, персональная, технологическая, политическая). В первом индексе составляющие имеют разный вес, во
втором – одинаковый. Эти индексы подчеркивают взаимозависимость всех
сфер человеческой деятельности.
Для расчетов политической глобализации в обеих системах используют такие индикаторы, как участие страны в международных организациях и миссиях Совета Безопасности ООН. Дополнительно в системе
KOF в качестве индикатора используют количество иностранных представительств в стране и международных договоров [2], а в системе CEIP
– правительственные трансферты [3]. Индекс политической глобализации KOF рассчитывается для большего количества стран, поэтому он более предпочтительный. Указанные показатели, несмотря на определенные недостатки, позволяют проследить участие страны в мировых политических процессах, степень зависимости и возможности влияния на
них. Кроме этих двух индексов существуют и более частные показатели
развития политических процессов в стране.
Постсоциалистические европейские страны по уровню политической
глобализации разделены на три группы:
 высокий – Польша, Румыния, Венгрия, Болгария, Чешская Республика, Украина, Хорватия, Словения, Россия, Словакия;
 выше среднего – Литва, Босния и Герцеговина, Эстония, Албания, Сербия;
 средний – Латвия, Молдова, Македония, Беларусь.
Такая стратификация стран есть результат не только динамики политического развития и политической воли стран к участию в международ66

ных политических процессах, но и совокупности экономических, социальных, исторических, ресурсных факторов.
Важным моментом дальнейшего развития Украины есть еѐ всецелая ориентация на общеевропейские социальные, политические и экономические
стандарты и устойчивое продвижение по пути полноправного участия в ЕС
и НАТО, несмотря на временные трудности. Пример бывших постсоциалистических центрально-европейских стран, которые изначально выбрали этот
путь (Польша, Чешская Республика, Словакия, Венгрия, Словения, Латвия,
Литва, Эстония) и достигли гораздо лучших показателей социальноэкономического развития, чем страны СНГ, лишнее тому подтверждение.
Нужно ориентироваться на демократические стандарты и стремиться к лучшему, а не возвращаться в колониальное евразийское прошлое.
Основные выводы: методика исследования политической глобализации нуждается в усовершенствовании и поиске новых показателей; прослеживается взаимозависимость между экономическими трансформациями и уровнем политической глобализации; наиболее успешные экономически страны Центральной Европы имеют и более высокие показатели
участия в политической жизни планеты.
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УДК 911.5/.9
ГЕОГРАФИЯ И ГЛОКАЛИЗАЦИЯ
Суварян С.Р.
Ереванский государственный университет, г. Ереван
На фоне всеобщей глобализации вместо ожидаемого исчезновения
локальных отличий происходит их сохранение и усиление. Этот процесс
известен под названием глокализация или глосаризация.
Глокализация наблюдается как в природе, так и в социальной жизни, поэтому связанные с ним исследования относятся к метагеографии, сам процесс глокализации следует отнести к геопространственным процессам.
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Основной мотив глокализации – это противовес глобализации. Последняя выявляется путем увеличения подвижности всяческих потоков:
финансовых, информационных, людских, материальных и прочих. Однако эта подвижность может увеличиваться, только если существуют значительные различия между регионами, источниками и получателями.
Глобализация – это совокупность движений, в результате которых
происходит планетарное развитие, которое происходит из резервов регионального развития.
Общенаучные понятия движения и развития в географии имеют свою
интерпретацию. Движение есть перемещение субстанции, энергии и информации из одной географической точки в другую, связанное с преодолением
пространства. Наиболее наглядно это можно проиллюстрировать на примере
туризма. Не имеет смысла куда-либо ехать, если везде будет одно и то же.
Глокализация в географическом осмыслении понимается как региональное
развитие, которое представляется как изменение структуры географических образований, обычно при этом имеют в виду прогрессивное изменение структуры.
Глобализационные процессы - это совокупность распределения и перераспределения по геотории объектов и явлений. Они сопровождаются
интеграцией - процессом увеличения тесноты связей между географическими образованиями. Обратный процесс – дезинтеграция - ведет к
ослаблению связей, вплоть до полной изоляции образований. Последний
процесс очевиден в глокализации.
Глокализация – это диалектический геопространственный процесс
взаимодействия локального и глобального, это не только смещение глобальных процессов на уровень локальных, но и выход локальных процессов на глобальный уровень. В основе глокализации лежит идея децентрализованного мира. Ее цель – ускорение мирового развития через
развитие местностей и повышения внимания к локальным проблемам.
Современная география должна возродить «триединый» подход –
территориальность, комплексность и конкретность, которые до недавнего времени верой и правдой служили географом. Однако последнее двадцатилетие они служили и для глобализации. Но это служение не соответствовало локальным, региональным и национальным пропорциям.
Современные структурные региональные сдвиги привели к кризисным глобальным проблемам, которые могут изучаться с помощью географических методов не только по направлению от локального к глобальному, но и наоборот. В этом отношении глокализация и география
взаимосвязаны и имеют перспективу развития.
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УДК 911.3
АНТИГЛОБАЛИЗМ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Томашевич А.В.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Глобализация, как форма человеческого сознания и всей атрибутики
хозяйственного развития в своей сущности явление весьма сложное и
противоречивое. Прежде всего, она выступает как объективная необходимость сближения стран центра и периферии в стремлении к социальному прогрессу на основе справедливого пользования благами цивилизации и научно-технического прогресса. С другой стороны, современные
процессы глобализации в их форме и содержании вызывают протест со
стороны определенной части населения планеты. В этом нет ничего
странного, т.к. любая исторически детерминированная общественная система в процессе реформирования, в соответствии с законами диалектики, встречает сопротивление. Формой сопротивления в данном случае,
выступил антиглобализм. Побудительной причиной, прежде всего, явилось активное наступление международного капитала на жизненные
устои мирового сообщества, и не только в развивающемся мире. Глобализм как спрут захватил громадные международные фонды, давшие финансовым спекулянтам возможность распоряжаться национальными богатствами стран и народов мира. Крупнейшие банки мира обладают возможностью аккумулировать триллионы долларов и в одночасье обрушить экономическую стабильность любой страны. Более 80 % всех финансовых операций, не участвуя в процессе производства, наращивают
капитал путем спекуляции и игре на курсах валют. Особенно этот процесс активизировался во второй половине ХХ столетия. Так, если уровень промышленного производства в США с 1982 по 1997 годы увеличился в 2,5 раза, то объем финансовых рынков в 10 раз. Одновременно
это вызвало обвалы и банкротства, приносящие миллиардные долларовые убытки и финансовые кризисы. С 1948 года в мире имели место более двадцати периодов финансовых кризисов, отразившихся на состоянии экономики многих стран. В 1997 г. разразился азиатский кризис
(Южная Корея, Таиланд, Тайвань, Индонезия, Гонконг), 1998 – кризис в
России, 1999 г. – Бразилия, 2000 г. – Турция, 2001 г. – Аргентина, 2002 г.
– Венесуэла. Сюда можно отнести события в Афганистане, Ираке, бывшей Югославии и, наконец, текущий кризис, охвативший весь мир.
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Одной из форм глобализации явился рост могущества транснациональных корпораций, которые начали перемещать свои экологически опасные
производства на территорию развивающихся стран, одновременно захватывая их сырьевые ресурсы и подавляя национальную независимость. В ответ
стали расти массовые недовольства со стороны общественности, в том числе
стран «центра и периферии».
В 1994 г. в Мексике имело место восстание против захвата нефтяных
промыслов со стороны США и Канады. Возглавил восстание субкоманданте
Маркос, призывы которого получили горячий отклик, и на первый съезд
поддержки в Испании приехало пять тысяч делегатов от множества общественных организаций. Это движение стало предтечей формального антиглобализма, который организационно был оформлен во Франции. Здесь было проведено несколько собраний общественных ассоциаций и профсоюзов,
которые объединились в ассоциацию «АТТАК» в целях узаконивания налогообложения финансовых сделок. В 1998 г. была организована встреча представителей различных общественных организаций, таких как «Движение
безземельных» (Бразилия), «Центра международной солидарности» (Южная
Корея), «Женского движения» (Канада), фермеров из Индии, «Международного форума альтернатив» (Бельгия). В дальнейшем активность антиглобалистского движения стремительно возрастает, в него вливаются марксисты,
пацифисты, защитники животных, анархисты, «зеленые», представители
молодежных, экологических, студенческих и антивоенных движений и др.
В 2003 г. в мире уже насчитывалось более 2500 антиглобалистских организаций. На счету антиглобалистов манифестация в Кельне, «битва в Сиэтле», где состоялся саммит ВТО, который сорвали антиглобалисты. Прошли демонстрации во Франции, Германии, Канаде и т.д. Выступления антиглобалистов прошли в Вашингтоне во время сессий МВФ и ВБ в Квебексити во время международного торгового саммита в апреле 2001 г. 1 мая
2000 г. антиглобалисты Лондона и Парижа устроили беспорядки рядом со
зданиями ВБ и МВФ, в сентябре 2000 г. в Мельбурне во время работы
Международного экономического форума.
Сорвать встречу лидеров «Большой восьмерки» приехало в Геную
уже 200 000 активистов антиглобалистского движения. В качестве альтернативы форуму в Давосе состоялся первый Всемирный социальный
форум в Бразилии в городе Порту-Алегри, собравший более 11 тысяч делегатов из 122 стран мира. Если в Давосе рассматривались вопросы свободного движения капитала, антиглобалисты в Порту-Алегри – возможные негативные последствия.
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Вместе с тем, в среде сторонников антиглобализма стали активно
проявляться криминальные тенденции, особенно среди правых и левых
радикалов и анархистов, чьи провокации компрометировали антиглобализм как политическое общественное движение. Понадобилась смена
названия и программы, в которых изначально были заложены экстремистские тенденции. АТТАС – Франция, как основное мыслящее звено
антиглобализма, предложило изменить название на «альтерглобализм»
т.е. глобализм, но с четко заданными социальными задачами под контролем гражданского общества в каждой стране.
Нужно отметить, что «альтерглобализм», как общественное движение, потерявшее криминальную составляющую, постепенно начал уступать более либеральным направлениям деятельности. Часть активистов
движения ассимилировались с действующими политическими партиями
и продолжают проводить антиглобалистские идеи в составе парламентов
ведущих стан мира.
Таким образом, изучая проблему глобализации во всех ее аспектах,
необходимо учитывать идеологическую платформу антиглобализма, т.к.
только в плодотворном споре может быть достигнута истина.
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УДК 639.3/.6 (100)
СОВРЕМЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
Трифонова И.К.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Сравнительно ограниченные возможности самовоспроизводства биологических ресурсов Мирового океана вынуждают искать новые подходы, которые обеспечили бы поступление рыбной продукции на мировой
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рынок. Производство аквакультуры или искусственное выращивание
водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных и водные
растения, является главным из них.
Современное искусственное выращивание рыб и других водных животных и растений основано на опыте, накопленном человечеством в течение многих веков и даже тысячелетий. Развитие аквакультуры, прежде
всего разведение пресноводных рыб, насчитывает, по меньшей мере, 4 тыс.
лет. Известно, что в Китае (3750 лет тому назад) создавались пруды для
разведения рыбы, а несколько позже (1120 г. до н. э.) многие виды рыб
выращивались для товарного использования. История развития морской
аквакультуры не столь протяженна и малоизвестна. Жители побережий
Средиземного моря в период Римской империи занимались разведением
кефали в солоноватоводных лагунах, а жители многочисленных островов
Тихого океана издавна использовали небольшие морские заливы и бухты
для содержания и выращивания рыб.
Несмотря на давние традиции развития аквакультуры в отдельных странах, значительных темпов роста в мировых масштабах эта отрасль мирового
хозяйства достигла во второй половине ХХ в., существенно увеличив объемы производства с менее чем 1 млн. т в 1950 г. до 55,7 млн. т в 2009 г.
В настоящее время производство аквакультуры превратилось в значимую ветвь мирового рыбного хозяйства, обеспечивающую около
38,5 % объемов его производства. Это наиболее динамично развивающееся направление производства продуктов питания в мире. ФАО подчеркивает, что с учетом роста получаемой продукции, как в физическом
объеме, так и с точки зрения стоимости, данная отрасль внесла свой
вклад в снижение бедности и способствовала укреплению продовольственной безопасности во многих частях света. Так, с 2000 по 2009 гг.
производство рыбы и рыбопродуктов в искусственных условиях возросло на 58,1 % - с 32,4 млн. т до 55,7 млн. т соответственно, в то время как
объемы мировых рыбных уловов сократились с 93,5 млн. т. до 88,9 млн. т.
В стоимостном выражении производство аквакультуры увеличилось на
45,2 % и составило 105,3 млрд. долл. (без учета водорослей), а предложение еѐ продукции в расчѐте на душу населения Земли за указанный
период увеличилось с 4,7 кг до 8,1 кг. Однако нельзя сказать, что за последние годы аквакультурная промышленность повсеместно развивалась
равномерно. Между регионами и странами мира существуют большие
различия как в развитии данной отрасли мирового хозяйства, так и в
объемах производства получаемой продукции.
72

По объемам производства аквакультуры в мире лидирует АзиатскоТихоокеанский регион. Согласно статистике ФАО на долю АТР в 2009 г.
приходилось 88,9 % рыбы и рыбопродуктов, выращенных в секторе
аквакультуры, при этом доля одного только Китая составила 62,5 % мирового производства. Среди других стран региона большими объемами
производства рыбы и рыбопродуктов отличаются Индия, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Бангладеш и Япония. Для большинства стран этого региона аквакультура является средством обеспечения продовольственной
безопасности, занятости населения и насыщения внутреннего рынка. Отличительными чертами АТР региона являются доминирование (за исключением Центральной Азии) малых фермерских хозяйств и доминирование пресноводных видов. В регионе высокий показатель потребления
пищевой рыбы (около 30 кг на чел. в год).
В 2009 г. страны Европейского региона произвели 2,5 млн. т рыбы и
рыбопродуктов стоимостью 8,8 млрд. долл. Несмотря на незначительный
удельный вес стран региона в мировых объемах производства (4,5 %),
европейская аквакультура считается мировым лидером по производству
некоторых ценных видов (лососевых рыб, лаврака, дорады, тюрбо) и оказывает значительное содействие развитию аквакультуры в мире путем
трансфера новых знаний и технологий. Среди мировых стран-лидеров Норвегия, Испания, Франция, Великобритания. Обновленная Стратегия
ЕС по устойчивому развитию европейской аквакультуры (EU Strategy for
the Sustainable Development of European Aquaculture) нацелена на исследование проблем, возникающих перед отраслью, что делает аквакультуру Европы более конкурентоспособной.
В аквакультурной промышленности Северной Америки в 2008 г. произведено 644 тыс. т продукции стоимостью около 1,6 млрд. долл. Главным
видом аквакультуры в Канаде является производство атлантического лосося, а в США – канального сома. Дальнейший значительный рост аквакультурной индустрии в Северной Америке потребует политики и директив,
которые защитят окружающую среду и в то же время обеспечат гарантии
экономической жизнеспособности сектора на международной арене.
В Латинской Америке и Карибском бассейне в аквакультурную деятельность вовлечена 31 из 44 стран региона, данная индустрия формирует более
200 000 рабочих мест. Развитие аквакультурного сектора в регионе крайне
неравномерно. На три страны – Чили, Бразилию и Эквадор – приходится
74,5 % объемов и 77,9 % стоимости продукции.
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Быстрые темпы роста в последнее время характерны также для стран
Ближнего Востока и Северной Африки. Развитие экономически устойчивой аквакультурной промышленности в регионе осуществляется с основным упором на пресноводное рыбоводство.
В ближайшем будущем аквакультура будет оставаться самым быстрорастущим сектором производства продуктов питания животного происхождения в мире.
УДК [911.3] (476-470)
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Шадраков А.В., Ворончукова А.А.
УО «МГУ им. А.А. Кулешова», г. Могилев
В экономико-географических исследованиях, начиная с 1960-х гг.,
довольно широко освещались вопросы, связанные с ролью границы в социально-экономическом развитии регионов, с феноменом диффузии и
адаптации норм и стандартов, рыночного опыта и знаний. Методологическую основу данного проблемного поля сложили ряд научных разработок: учение о пространственном взаимодействии рынков, теория пространственной диффузии инноваций, теория «полюсов роста», концепция «центр - периферия».
Результатом использования этих теоретических разработок в хозяйственной и управленческой практике ряда стран стало создание разного
рода периферийных «полюсов» и точек экономического роста, которым
на практике придавали соответствующие правовые статусы таможенной
и налоговой экстерриториальности – свободных экономических зон, зон
свободного предпринимательства, особых экономических зон, оффшоров, региональных и отраслевых кластеров.
Логика географического изучения приграничных территорий исходит
из положения о том, что их специфика и атрибуты главным образом связаны с государственной границей. В данном случае она представляется в
виде географического объекта, закрепляющего неравномерность экономической, социальной и политической среды, в связи с чем по обе стороны от нее возникают явления и процессы, которые объясняют исходя из
следующих предпосылок: а) в основе трансграничного взаимодействия
лежат существенные различия в природно- и общественно-геогра74

фических условиях по обе стороны от границы; б) стремление использовать эти различия в целях извлечения экономической выгоды и удовлетворения социальных потребностей выступает мотивом к возникновению соответствующих видов обмена [1]. При этом учитывают закономерности: 1) конкурентные преимущества приграничного региона формируются на основе минимального (геометрического, временного, стоимостного) расстояния между соответствующими ареалами, порождающими данные различия; 2) интенсивность трансграничных связей пропорциональна разнице «потенциалов» на границе и обратно пропорциональна ее «барьерности» [2, с. 7].
Возникновение трансграничного регионализма обусловлено, с одной
стороны, процессами экономической глобализации, сопровождающимися
укрупнением рынков и требующими новых подходов к пространственной
организации экономики, с другой – реакцией на недостаточную способность
государств и международных организаций решать глобальные вопросы. При
этом экономико–географы Г.М. Федоров и В.С. Корнеевец выделяют следующие стадии развития трансграничного сотрудничества [4]:
– локальные приграничные контакты;
– взаимодействие административно-территориальных единиц различных иерархических уровней в условиях разнообразных межрегиональных договоренностей о трансграничном сотрудничестве;
– реализация между субъектами разных стран трансграничных проектов
в различных сферах (экономических, социальных, экологических, культурных и т. д.), сопровождающаяся налаживанием взаимосвязей между участниками проекта;
– сетевая форма трансграничного сотрудничества, предполагающая
взаимодействие между субъектами различных уровней по обе стороны границы. Именно на данной стадии формируются трансграничные регионы.
В современных экономико-географических исследованиях различают
два вида международных регионов – транснациональные и трансграничные [3]. Транснациональные регионы образуются при взаимодействии
государств (политические и экономические регионы), либо имеют сходство по социально-культурным или этнорелигиозным признакам (социально-культурные регионы). Трансграничные регионы создаются в результате сотрудничества административно-территориальных образований различных иерархических уровней соседних государств или социально-культурных регионов, включают близкие по важным параметрам
приграничные районы стран-соседей.
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Таким образом, на региональном уровне приграничными могут называться административные территории, отдельные участки границ которых
совпадают с государственной. Это могут быть либо области, либо административные районы. На локальном уровне в пределах приграничных территорий сконцентрирована приграничная инфраструктура. На этом уровне
реализуются начальные стадии взаимодействия соседних государств.
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УДК 338.2
REVITALIZATION OF FORMER INDUSTRIAL SPACE
VERSUS SUSTAINABLE DEVELOPMENT –
THE ‘PHOENIX DORTMUND’ PROJECT (RUHR AREA, GERMANY)
Chmielewska M.
University of Silesia, Sosnowiec, Poland
‗Phoenix Dortmund‘ is a complex and multidirectional revitalization project
implemented in the degraded part of the district Hörde of the city Dortmund in
Ruhr Area in Germany. The project integrates activities in the field of the reconstruction of the natural environment of the Emscher river valley with the redevelopment of brownfield sites remaining after the iron and steel foundry Phoenix
(previously Hermann). The aim of this project is to create a new attractive space
for living, working and recreation, adjacent to the green river valley and lake.
The Ruhr area is one of the biggest post-industrial regions in Europe. Its
industrial past was associated with the development of coal mining and iron
and steel industries. Nowadays, after 50 years of restructuring the industry and
revitalization of former industrial space this region is completely changed into
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a modern sustainably developed metropolitan area. Dortmund is located in the
east-central part of the region and it is one of the oldest and biggest cities in
Ruhr Metropolis. Hörde is a district in the south part of the city. It used to be
an independent town (until the 1928), known from the steel production, which
started here in 1841. After the closure of the steel mill in 2001 the problem of
redevelopment of the degraded post-industrial area appeared.
The implementation of the project ‗Phoenix Dortmund‘ started in 1998 and
it still lasts. Revitalization of the area is carried out in 5 independent projects:
 PHOENIX WEST – is carried out in the west part of the degraded area,
which is changed into the technology and services park with 15000 new work
places in high-tech industries. One blast furnace is left here as a remnant of the
heavy industrial past of the place. Some other halls and storages are also preserved and adapted to new purposes.
 PHOENIX SEE – is pursued in the east part of the degraded space, which is
changed into residential and leisure area with the large water reservoir in the middle. Lake has ecological and recreational functions and it is also a storage reservoir. Around the lake there are hiking and cycling trails. Shores of the lake are being lined with high-quality housing, offices and service centers. There are no remnants of the industrial past left in this place apart from a Bessemer converter which
stands as a statue on the so-called ‗Island of Culture‘ near to the harbor.
 PHOENIX EMSCHER – relates to the Emscher river, which flows
along the degraded area. As a consequence of industrialization this river was
turned from unbridled into a straightened, open wastewater. According to the
project the Emscher‘s main course and tributaries is being restored to nearnatural waterways. The new riverbed with wide terraces was created and there
is a lot of greenery along the river.
 PHOENIX PARK –is a part of Emscher Landscape Park and it is created in the Emscher valley next to the technology and services park in Phoenix
West. Here the nature is intertwined with elements of industrial buildings and
among them there were led hiking and cycling trails. This park is also a part of
the green belt around the city center of Dortmund.
 PHOENIX & HÖRDE – is a project of revitalization of the center of
Hörde, which is located between the east and the west part of the post-industrial
area. Because of such localization this place is going to be the integrating part of
the whole space covered by the ‗Phoenix Dortmund‘ project. In the future it will
also be the service and shopping center for all south districts of Dortmund.
In addition, ‗Phoenix Dortmund‘ is in line with two other projects: ‗New
Emscher‘ and ‗New Emscher Valley‘, which are both pursued by the strategy
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of regional development: Emscher Landscape Park 2010, as well as the
‗Phoenix Dortmund‘.
Revitalization of the degraded part of the Dortmund – Hörde is complex
and multidirectional. Post-industrial space is changed in 5 main directions –
into: high-tech industrial area, leisure and recreational area, residential area,
service area, area of natural importance.
Implementation of the project resulted in morphological and functional
changes of urban space in this part of town. Because of the direction and intensity of these changes, the study area is divided into two parts. The eastern
part, Phoenix Ost, was completely transformed, both in morphological and
functional way, in place of the foundry a large water reservoir was created,
which is surrounded by recreational and residential objects. The western part,
Phoenix West, was also transformed morphologically but to a lesser degree –
there were preserved some elements of the former foundry building, which
were adapted to new purposes, whereas the industrial function of this area was
kept, however, other modern industries were located there.
In conclusion the project ‗Phoenix Dortmund‘ may be treated as a model
for revitalization of post-industrial degraded spaces. It is well planed and consequently pursued according to the principles of sustainable development. It is
also consistent with the concept of the future development of Dortmund and
Ruhr Metropolis and with other projects implemented in this region.
УДК 338.47
UNSUSTAINABILE PUBLIC ROAD TRANSPORTATION
Szalkai G.
Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
Transport is a fundamental and increasing sector of the economy; in the
developed countries, the transport-related industrial branches and services give
employment to 20% of the labour force. Every job in the car manufacturing
industry creates another three in the services; therefore the maintenance of the
current traffic levels is a (short term) economic interest. Their artificial
restriction would lead to massive unemployment and to a significant decrease
in transport-related R&D activities (Michelberger, 2008).
The great implication of transport is undeniable to regional development
(Schürmann et al, 1997), as well as to the maintenance of international
(cultural) relations, to international knowledge transfer, but also to military
strategy; yet, its most significant impact had been on the emergence of a new
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system of territorial division of labour and on the changing relation of space
and time due to a substantial increase in distance, speed and freight involved
in transport (Dusek–Szalkai, 2008).
However, there have been growing environmental concerns related to
transport, over the increase in transport capacity and the unfavourable change
in the modal split. The more than 6 billion inhabitants of Earth use 900 million
cars, while the total number of motor vehicles is over 1 billion. The number of
the vehicles is growing by 30-40 million annually, 20% of which belongs to
the developing countries; but it is estimated that due to the fast development
expected in South America, China, India and Indonesia, by 2020, half of the
new vehicles will be sold in the countries known today as the developing
world. What is more, the efficiency of the vehicles equipped with internal
combustion engines is extremely low, only a maximum of 10% of the energy
value of crude oil serves to drive the vehicles, 90% goes for its mining, its
conversion into fuel and for other necessary operations of the vehicle.
The stock of motor vehicles is the greatest pollutant on our planet; its atmospheric, noise and vibration pollution is detrimental to the health of humans
as well as to the whole biosphere and the built environment. Besides, traffic
has a more direct impact on health via accidents; 1.2 million people died and
50 million got injured on public roads in 2006 (Michelberger, 2008).
A fundamental way to alleviate the problems related to transport would be
by decreasing the demand for transport, which however, is inconsistent with
the short-term interests of both economy and society. This is for the reason
that the segmented economic structure and the spread of modern transport
management procedures are all inclined to increase traffic, and besides, public
road traffic has an increasingly dominant share in the ways people move
around as the territorial shortcomings of the service system are more and more
compensated by transport (Fleischer, 2004).
All in all, the opportunities offered by modern transportation technologies
and the social-economic significance of the sector are indisputable, nevertheless, one should be aware of the adverse impacts of traffic, too. However numerous are the economic advantages and welfare functions that derive from
transport, there has to be a limit put on the growth of traffic for environmental
and health related reasons. The real solution has to be sought outside the sector, in the social-economic reasons of traffic generation.
To be able to take a full advantage of the opportunities offered by
transport, as well as to treat the problems it causes, one should have accurate
information of the related processes. One of the most essential, yet in econom79

ic and social analyses, a relatively rarely studied segment of this issue is the
volume of public road traffic.
In my analysis, I carried out a study of public road processes in Hungary
starting from 1985, on the microregional scale. The innovative contribution of this
research is that it is the first attempt to make road network data related to traffic
corridors examinable as a spatial indicator over such a long period of time.
It can be established that mostly, public road traffic is dependant on
different factors by different vehicle categories. While the income tax and
number of motor vehicles – indicating social welfare – are in a closer
relationship with the number of passenger cars, the GDP per capita –
indicating economic performance – ―influences‖ more the traffic of freight
vehicles. These results suggest that economic development is more suitably
described by smaller scale freight vehicle traffic which follows the rational
decisions of the economy better, than by total traffic or passenger car traffic,
because the transport of persons depends on several social, meteorological,
psychological factors, too, which cannot be easily analysed quantitatively.
From the perspective of the entire society, the final conclusion is that although, based on the above, the size of traffic can be in itself regarded a ―development indicator‖, a more polluted environment caused by public road traffic is also a part of the assessment of prosperity, which on the long run will
mean so big a contradiction that it may endanger the current social system.
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Секция 2
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАН И РЕГИОНОВ СНГ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
УДК 375.5.016:91
ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ 11-ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ
(НА ПРИМЕРЕ НАЧАЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ)
Андриевская З.Я.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Центральное место в модели устойчивого социально-экономического
развития занимает человек как источник новых идей и главный субъект
их реализации. Поэтому обеспечение устойчивого развития во многом
зависит от уровня и качества образования молодого поколения.
Двадцать первый век можно назвать веком непрерывного образования и новых технологий. Вступив в него, мы не обойдемся без современных средств обучения и новейших методик. Одним из приоритетов образовательной политики Республики Беларусь является обеспечение качества образования и его соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. В связи с изменением социальной структуры общества и соответствующей перестройкой системы образования в стране современная школа призвана не только вооружить учеников знаниями, но и подготовить к выбору профессии с учетом
их склонностей и способностей. В подготовке учащихся к жизни и практической деятельности особая роль принадлежит географии. География
как школьный предмет успешно выполняет образовательную, мировоззренческую, культурно-воспитательную и практическую задачи.
Изучение основ географии начинается с изучения начального курса географии в 6 - 7 классах. В начальном курсе 7 класса ученики изучают основы экономической географии – население, природно-ресурсный потенциал,
отраслевую и территориальную структуру хозяйства. Изучение основ экономической географии сопряжено с определенными сложностями, так как
материал резко отличается по содержанию от материала, ранее знакомого
ученикам, содержит специальные экономико-географические понятия и
термины. И здесь нужно большое мастерство учителя, чтобы избежать разрыва и показать связи между физико-географическими и экономико81

географическими характеристиками. Это возможно только в том случае,
если природу характеризовать в тесной связи с хозяйственной деятельностью населения, а хозяйство – с природной средой.
Современные рекомендации ученых, разработки методистов, лучших
учителей географии показывают, что полное представление о географической картине мира может быть достигнуто только на основе системы
методов, выстроенных в логической последовательности по определенным принципам, регулирующим применение каждого из них.
При изучении начального курса географии в 7 классе учителю необходимо чаще применять метод проблемного изложения, частично-поисковый
и исследовательский методы, использовать разнообразные средства обучения, которые способствовали бы развитию у учащихся познавательных
способностей, умения работать с учебником и другими источниками географической информации, интегрировать эту информацию.
Наряду с использованием классических методов обучения в начальном курсе географии учителю необходимо прибегать к использованию
новых и новейших компьютерных технологий, особенно при объяснении
нового материала и на уроках обобщающего повторения. Повысить качество знаний, вызвать интерес к предмету можно путем проведения нетрадиционных уроков, учебных ролевых игр, использования уровневых
заданий, занимательных вопросов, современных интерактивных средств
обучения, школьных геоинформационных систем.
Текст учебника «Начальный курс географии» 7 класса по содержанию
близок к тексту научного объяснения и включает теорию, объяснение, описание, методологию. Использование учебника имеет огромное образовательное и воспитательное значение. Задача учителя при проведении каждого урока максимально использовать имеющиеся в учебнике материалы, дополняя их интересными сведениями из других литературных источников,тематическими картами, статистическими данными, наиболее наглядной формой отображения которых являются графики, диаграммы.
В настоящее время отмечаются серьезные проблемы, сложившиеся в
современном географическом образовании. Среди них наиболее значимой
является проблема качества географического образования, так как многие
выпускники школ не усваивают знания и умения на базовом уровне. Чтобы
повысить качество географического образования и выполнить все требования, предъявляемые к урокам на разных этапах, учитель должен быть не
только высококвалифицированным специалистом, но и располагать учебным временем.
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Основной проблемой, с которой, на наш взгляд, связаны все последующие проблемы – это недостаточное количество часов, предусмотренных
программой, на изучение начального курса. В целях дальнейшего совершенствования географического образования в школе рекомендуется:
1. восстановить преподавание начального курса географии в 6 - 7
классах в объеме не менее двух часов в неделю;
2. с целью сохранения целостности начального курса физической
географии, на наш взгляд, целесообразно изучать его только в 6 классе, а
в 7 классе начать изучение начального курса экономической географии;
3. при изучении начального курса географии более широко использовать практические методы в обучении; предусматривать творческие задания на уроках и дома, организацию исследовательской деятельности; формировать навыки самостоятельной работы с различными источниками информации, особенно по экономической географии;
4. чаще проводить тематические семинары, курсы повышения квалификации для учителей географии; наладить более тесные контакты с географическими факультетами вузов;
5. чтобы поднять престиж географии и повысить интерес к этому предмету у учащихся, необходимо при поступлении в вузы сдавать вступительный экзамен по географии не только на географический факультет.
УДК 332.122(476.5)
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
Бобрик М.Ю., Гусенок М.И.
УО «ВГУ им. П.М. Машерова», г. Витебск
Актуальность темы определяется переходом большинства экономически развитых стран к устойчивому развитию и, как следствие, особенностями реализации этой концепции на национальном и локальном уровнях.
В данной работе предложены итоги комплексной оценки устойчивости административно-территориальных единиц Витебской области, выполненной с использованием авторской системы индикаторов для определения устойчивости на локальном уровне.
Для определения устойчивости административно-территориальных единиц Витебской области было выделено 30 показателей, отражающих количественные и качественные признаки устойчивости. Показатели объединены
83

в группы (демографические, социально-экономические, экологические). Методом ранжирования совокупности этих показателей был произведен анализ,
который позволил выделить группы административно-территориальных
единиц по степени демографической, социально-экономической и экологической устойчивости (благополучные, относительно благополучные, неблагополучные, очень неблагополучные, проблемные и наиболее проблемные).
На основе сопоставления демографической, социально-экономической
и экологической устойчивости проведено комплексное ранжирование административно-территориальных единиц (АТЕ) Витебской области и составлена их группировка по комплексной устойчивости (табл. 1).
Таблица 1
Комплексное ранжирование АТЕ Витебской области, 2010 г.
АТЕ

Витебский горсовет
Новополоцкий горсовет
Оршанский горсовет
г. Полоцк
Бешенковичский район
Браславский район
Верхнедвинский район
Витебский район
Глубокский район
Городокский район
Докшицкий район
Дубровенский район
Лепельский район
Лиозненский район
Миорский район
Оршанский район
Полоцкий район
Поставский район
Россонский район
Сенненский район
Толочинский район
Ушачский район
Чашникский район
Шарковщинский район
Шумилинский район
Средний по области

Средний балл по
демографической устойчивости

Средний балл по
социальноэкономической
устойчивости

Средний балл
по экологической
устойчивости

Общий
средний
балл

6,0
6,7
9,2
6,2
19,6
13,6
10,8
10,4
10,5
16,8
10,4
9,2
12,6
15,5
15,7
15,3
18,9
14,3
15,0
15,6
10,5
16,2
8,5
14,7
12,5
12,59

9,8
9,2
10,9
9,3
13,6
14,6
12,6
7,5
11,5
17,2
14,5
15,4
10,7
17,3
14,7
12,6
13,1
12,1
12,9
13,9
12,6
15,2
10,3
17,9
14,2
12,94

12,3
16,0
12,9
12,0
12,6
8,8
11,8
16,4
14,7
9,2
9,4
15,7
9,7
12,4
10,7
19,2
14,3
12,2
11,7
11,2
16,7
11,9
13,6
11,4
15,2
12,88

9,4
10,6
11,0
9,2
15,3
12,3
11,7
11,4
12,2
14,4
11,4
13,4
11,0
15,1
13,7
15,7
15,4
12,9
13,2
13,6
13,2
14,7
10,8
14,7
14,0
12,80
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К относительно благополучным отнесены г. Полоцк (9,2) и Витебский горсовет (9,4), а к проблемным - Ушачский (14,7), Шарковщинский
(14,7), Лиозненский (15,1), Бешенковичский (15,3), Полоцкий (15,4),
Оршанский (15,7) районы.
Повышение демографической устойчивости должно стать первоочередной задачей Бешенковичского, Полоцкого, Городокского, Ушачского,
Миорского, Сенненского, Россонского, Поставского и Лепельского районов. В улучшении социально-экономического направления нуждаются
Шарковщинский, Лиозненский, Городокский, Дубровенский, Браславский, Докшицкий и Верхнедвинский районы. Снижения экологической
нагрузки требуют Оршанский, Толочинский, Витебский районы, Новополоцкий горсовет, Дубровенский, Шумилинский, Глубокский, Чашникский районы, Оршанский и Витебский горсоветы, г. Полоцк.
Таким образом, выделение направлений развития отдельных административно-территориальных единиц Витебской области на данном этапе
развития может стать первым шагом к повышению комплексной устойчивости Витебской области в целом и выходом ее из категории проблемных регионов Республики Беларусь.
УДК 91: 378.4(476)096+378.014.6;005.6
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Брилевский М.Н., Харитонова Л.М.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Одной из основ инновационного развития страны является подготовка
квалифицированных кадров, способных решать производственные и научные задачи в условиях устойчивого развития. Вступление в силу Кодекса
Республики Беларусь об образовании и прохождение БГУ международной
аккредитации по стандарту ИСО 9000 на соответствие требованиям и нормам Европейской ассоциации по обеспечению качества высшего образования (ЕNQA) обусловили существенные изменения традиционной системы
подготовки специалистов. Выполнение принципов менеджмента качества в
образовательной сфере предусматривает ориентацию подготовки специалистов на потребителя, системный подход к менеджменту, постоянное
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улучшение образовательных процессов, принятие обоснованных решений,
взаимовыгодные отношения с поставщиками услуг.
Среди образовательных и организационных процессов на географическом факультете БГУ основную роль играет взаимодействие с поставщиками и потребителями, представляющее собой замкнутую систему
имеющую «вход» и «выход». «Вход» включает подготовку учебных и
учебно-методических пособий по географии для общеобразовательных
школ, большой цикл профориентационных мероприятий, организуемых
на факультете. Среди них: образовательные и воспитательные мероприятия в рамках «Школы юных географов и геологов»; взаимодействие в
рамках договоров о сотрудничестве с учреждениями образования; участие в организации и проведении олимпиад школьников по географии
(районных, городских, областных, республиканских, международных);
организация на базе факультета методических объединений и семинаров
учителей географии; преподавание на курсах повышения квалификации
учителей географии; выступления с профориентационными презентациями и т.д. Перечисленные мероприятия дают положительный эффект:
ежегодно сохраняется конкурс при поступлении на географический факультет. Однако существуют и проблемы: наблюдающееся в последние
годы уменьшение количества выпускников, следовательно, и абитуриентов; отсутствие профильных классов в общеобразовательных школах;
малое количество специализированных классов в гимназиях и лицеях, а
также традиционное отношение к географии, как к педагогической дисциплине, невостребованной на рынке труда.
В условиях инновационного развития страны произошло изменение
образовательного процесса, в том числе и на географическом факультете: увеличилось количество специальностей и специализаций; разработаны образовательные стандарты нового поколения, главной особенностью которых является компетентностный подход; увеличилась доля самостоятельной работы студентов; созданы учебно-методические комплексы и внедрена модульно-рейтинговая система обучения; создана
электронная образовательная среда, обеспечивающая возможности дистанционного обучения; организована двухступенчатая система подготовки кадров с использованием магистратуры; укреплены связи с предприятиями и учреждениями, заказывающими подготовку специалистов.
На «выходе» образовательная система подразумевает взаимодействие с
потребителями. В современной деятельности вуза проводится не только
подготовка специалистов на I и II ступенях высшего образования, воспита86

тельная работа со студентами, научная и инновационная деятельность, но и
активная маркетинговая деятельность, изыскиваются новые формы взаимодействия с государственными организациями, предприятиями, научными учреждениями. Для более тесной взаимосвязи с работодателями заключаются договора о совместной деятельности с профильными министерствами и ведомствами, открываются филиалы кафедр (в Институте природопользования НАН РБ, Институте почвоведения и агрохимии НАН РБ,
Республиканском гидрометеоцентре, БелНИГРИ), проводятся «Ярмарки
вакансий», осуществляются научные стажировки преподавателей, производственные практики студентов 3-5 курсов, к учебному процессу привлекаются ведущие специалисты.
Эффективность образовательного процесса подтверждают результаты анкетирования работодателей, проводимого в 2010-2012 гг. (более 50
директоров, заведующих лабораториями и отделами НИИ НАН РБ, ведомств и учреждений Минприроды, Госкомитета по имуществу и др.
профильных предприятий).
Большинство руководителей (95 %) полностью или скорее удовлетворены профессиональной подготовкой специалистов. Отмечается высокий
уровень теоретической (92 %) и практической (68 %) подготовки выпускников факультета, сформировавшиеся навыки научно-исследовательской
работы (68 %), работы с компьютером (92 %), самостоятельной работы
(82 %) и умения работать в коллективе (81 %). Однако результаты анкетирования работодателей показали, что в дальнейшем учебном процессе
необходима организация предупреждающих и корректирующих действий в
области совершенствования навыков управленческой деятельности (24 %
руководителей считают их уровень низким), основ ведения бизнеса (47 %)
и подготовки по иностранным языкам (21 %).
Основными проблемами «выхода» образовательных услуг географического факультета является отсутствие единого крупного заказчика; узкий перечень должностей, которые могут занимать выпускники после
окончания факультета; сложный механизм открытия новых специальностей и направлений с соответствующими квалификациями.
Таким образом, при оптимизации сроков обучения и разработке образовательных стандартов третьего поколения необходимо реализовывать
требования СМК в учебной деятельности, что позволит повысить качество географического образования.
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УДК 911.3:33
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Демьянов С.А.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Инновационное развитие экономики является императивом современного развития Республики Беларусь. Современные тенденции в мировом хозяйстве требуют качественных преобразований в хозяйственной
системе любой страны, особенно в странах с переходной экономикой.
Переориентация экономики на рыночные механизмы предполагает постоянное усовершенствование процессов производства для удовлетворения возрастающих потребностей мирового рынка товаров и услуг. Отвечая на вызовы современного развития, страна должна внедрять инновационные технологии производства с наивысшей добавленной стоимостью, низкой энерго- и материалоемкостью. Внедрение инновационных
методов производства позволяет перейти к новому технологическому
укладу, повышая тем самым эффективность производительных сил.
В основе инновационного развития экономики лежат инновационные
формы промышленного производства. В постсоветский период наблюдались регрессивные тенденции развития промышленного комплекса, что в
настоящее время привело к сильному снижению производственного потенциала страны. В республике наблюдалась асимметрия в территориальном распределении производительных сил, индустриальный изоморфизм и высокая степень износа промышленного оборудования. Данные
обстоятельства негативно сказались на конкурентоспособности белорусской продукции и привели к снижению уровня производства. В целях
решения этих проблем была разработана Программа инновационного
развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг. [1, с. 1]. Одним из основных направлений инновационного развития Беларуси является создание
инновационно-промышленных кластеров.
Инновационно-промышленные кластеры являются качественно новой
территориальной структурой хозяйственного комплекса Беларуси. Главной
их особенностью является интеграция производственных предприятий с
высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами в пределах конкретной территории. Концентрация инноваций и знаний
происходит лишь в том случае, если ядром кластера является высококонку88

рентная ключевая отрасль, представленная в кластере самым мощным предприятием, которое в результате внутрикластерного взаимодействия способствует развитию сети поставщиков и потребителей [2, c. 48]. В свою очередь,
более мелкие субъекты кластера формируют сателлитные образования вокруг ключевого предприятия.
Однако рассмотрение инновационно-промышленных кластеров только с точки зрения экономики является недостаточным, поскольку любая
категория региональной экономики опирается на пространственный каркас. Кластеры на микроуровне представляют собой локальные сочетания
предприятий одной отрасли, имеющих социально-инфраструктурную
связанность. При выработке кластерной стратегии следует учитывать
необходимость построения не только горизонтального измерения кластера, но и вертикального измерения, которое предполагает географическое разделение труда и взаимодополняемость акторов кластера и является наиболее важным параметром связанности этих акторов в рамках
кластера [3, c. 653]. Кластер в данном случае будет обладать большей
координацией, поскольку предприятия различных стадий производственного процесса будут дополнять друг друга и являться для каждого
из субъектов кластера важным фактором производства.
Также формирование инновационно-промышленных кластеров предполагает противоборство локальной кооперации и конкуренции. В условиях белорусской экономики развитие данного вида кластеров возможно
лишь при отсутствии регионального протекционизма и преференций для
государственных предприятий. Создание равных условий для субъектов
кластера в данном случае позволит сформировать рынок несовершенной
конкуренции и обеспечить устойчивый рост экономики.
Реализуя программу инновационного развития экономики, государство сталкивается с определенными трудностями создания кластеров,
именуемыми в научной литературе «кластерной дилеммой» [4, c. 22-23].
С одной стороны, интеграция является не только положительным моментом (синергетический эффект, совместное лоббирование интересов кластера, обмен инновациями между участниками), с другой стороны, является отрицательным моментом (потеря части суверенитета при принятии
решений, замедленное развитие, низкая конкурентоспособность отрасли
в целом). Однако данные аспекты не были в полной мере учтены при
разработке программы инновационного развития Республики Беларусь и
создании инновационно-промышленных кластеров.
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Основным механизмом реализации программы инновационного развития Республики Беларусь является «создание на основе производственно-технологических, научно-технических и коммерческих связей
условий для формирования кластеров, объединяющих наиболее эффективные и взаимосвязанные организации, образующие лидирующую
группу компаний и обеспечивающие конкурентные позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках» [1, c. 39-40]. Данный тезис имеет
декларативный характер, поскольку однобокий взгляд на процесс формирования инновационно-промышленного кластера без учета внутренних и внешних факторов развития не позволит в полной мере создать
эффективно функционирующие кластеры на территории Беларуси.
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УДК 001:316.014(476)
НАУЧНЫЕ КАДРЫ КАК ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Димитрук П.П.
ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси», г. Минск
Государственная политика в области науки и технологий направлена на
создание предпосылок для обеспечения устойчивого развития производственной и социальной сферы и повышения на этой основе жизненного
уровня населения как всей страны в целом, так и ее регионов с учетом их
экономических и ресурсных возможностей. Исходя из этих предпосылок,
необходимо строить региональную научно-техническую политику. Задача
регионов в этой связи состоит в подготовке условий для развития научноинновационного потенциала, в том числе и его кадровой составляющей.
По данным за 2011 г. из 501 организации, выполнявших научные исследования и разработки, 329 (65,7%) расположены в г. Минске и 172
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(34,3 %) – в областях, в том числе 30 (6,0 %) – в Брестской области, 26
(5,2 %) – в Витебской, 38 (7,6%) - в Гомельской, 21 (4,2 %) – в Гродненской, 37 (7,3 %) – в Минской и 20 (4,0 %) – в Могилевской.
Эти и другие приведенные ниже данные свидетельствуют о преимущественной концентрации научно-технического потенциала республики
в г. Минске. Такое положение частично объясняется наиболее значительной долей г. Минска (около 20 %) по сравнению с областями в общей
численности населения республики, а также высокой концентрацией
здесь исследовательских организаций НАН Беларуси, Минобразования,
Минздрава и других органов государственного управления. Существенное значение в этой связи имеет также высокая доля бюджетных средств,
направляемых на научные исследования и разработки, выполняемые в г.
Минске – более 80 % от их общей величины по республике.
Вместе с тем, несмотря на преимущественную концентрацию организаций, выполняющих научные исследования и разработки, в г. Минске, рост их
числа здесь происходит гораздо более значительными темпами, чем в областях. Так, если в г. Минске их число за период с 2006 по 2011 гг. выросло на 115
ед. (53,7 %), то в целом по областям всего на 48 ед. (38,7 %), а в Витебской области произошло уменьшение числа научных организаций на 2 ед. (7,1 %).
Столь значительное увеличение в г. Минске числа организаций, выполнявших научные исследования и разработки, привело к росту их удельного
веса в общем числе научных организаций с 63,3 % в 2006 г. до 65,7 % в 2011 г.
(на 2,4 п.п.). Соответственно удельный вес числа организаций, расположенных в областях, за этот же период снизился с 36,7 % до 34,3 % (на 2,4 п.п.).
Одной из основных предпосылок развития региональной науки является наличие в регионах высококвалифицированных научных кадров. Однако,
как показывает анализ, в территориальном распределении кадрового потенциала науки имеются очевидные диспропорции. Так, несмотря на то, что за
период 2006-2011 гг. доля г. Минска в общей численности работников, выполнявших научные исследования и разработки, снизилась на 3,7 п.п., в том
числе докторов наук – на 0,9 п.п., кандидатов наук – на 2,9 п.п., уровень концентрации научных кадров здесь по-прежнему остается достаточно высоким. На начало 2012 г. в столице было сосредоточено 22,6 тыс. работников,
выполнявших научные исследования и разработки (72,3 % от их общей численности в республике), в том числе 627 (84,3 %) докторов и 2562 (80,6 %)
кандидатов наук. Соответственно доля регионов в общей численности работников, выполнявших научные исследования и разработки, увеличилась с
24,0 % в 2006 г. до 27,7 % (на 3,7 п.п.) в 2011 г., в том числе докторов наук –
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с 14,8 % до 15,7 % (на 0,9 п.п.), кандидатов наук – с 16,5 % до 19,4 % (на 2,9
п.п.). Увеличение численности работников, выполнявших научные исследования и разработки, за период 2006-2011 гг. наблюдалось во всех областях за
исключением Витебской, где она уменьшилась на 116 чел. (9,8 %). Наиболее
заметное увеличение численности работников наблюдалось в Минской области – на 1138 чел. (в 1,6 раза).
Показателем, красноречиво свидетельствующим о необходимости формирования и проведения сбалансированной региональной научной и инновационной политики, является также количество работников, выполняющих
научные исследования и разработки в расчете на 10000 человек населения. В
2011 г. в среднем по республике на 10000 человек населения приходилось 33
работника, тогда как по г. Минску – 120, в Брестской области – 6, в Витебской
– 9, Гомельской – 20, Гродненской и Могилевской – 5, Минской – 22. Иными
словами, в отдельных областях республики, по сравнению с г. Минском, число ученых в расчете на 10 тысяч человек населения меньше в 24 раза.
Таким образом, очевидно, что кадровый потенциал науки распределен
по территории республики крайне неравномерно – основная его часть сконцентрирована в г. Минске. Существенные различия имеются и в уровне квалификации научных кадров в различных регионах страны. В связи с этим
следует обратить внимание на необходимость оптимизации региональной
структуры научных кадров. Развитие экономики инновационного типа требует развития в регионах науки с учетом их ресурсных возможностей и государственных приоритетов. Стратегическими задачами кадровой политики
в научной сфере регионов должны стать обеспечение необходимых воспроизводственных кадровых потребностей региональной науки, усиление мотивации научной деятельности, выработка эффективного социальноэкономического механизма привлечения и закрепления молодых талантливых ученых и специалистов в науке. Ее успешная реализация в комплексе с
региональной инновационной политикой позволит создать современную
модель функционирования региональной науки.
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УДК 796.5
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО УРАЛА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Зелюткина Л.О.
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт–Петербург
Накопление информации о территории всегда есть результат сотворчества человека и природы. Географическое культурное пространство
(ГКП) есть также сотворчество человека и природы, территориальное
образование, возникающее в результате взаимодействия различных территориальных систем: природных, экономических, культурных, общностей людей (антропогенных) и ряда других.
Основа ГКП есть территория Урала в еѐ структурном делении на Полярный, Приполярный, Северный, Средний и Южный Урал, зависящая
от природных и антропогенных факторов, где связующим звеном является культура в широком понимании, включающая: материальную, духовную и соционормативную составляющую. Материальная включает материальные блага, духовная подразумевает образы литературы, искусства,
научные достижения, устное народное творчество (фольклор) и соционормы, т.е. которые устанавливаются в обществе, проживающем на данной территории.
Таким образом, ГКП имеет выраженные свойства: структурности, системности, динамичности, информативности. Применительно к территории
Урала в структурности есть компонентный аспект (богатства недр, научные
исследования, функция защиты, природная составляющая, пограничная,
территория ссылки и т.д.) и есть территориальный аспект неповторимости,
нигде в мире нет подобного геокультурного пространства.
Свойство системности ГКП Урала подразумевает устойчивые связи
между компонентами. Например, между богатством недр, научными исследованиями и природной составляющей, пограничностью территории
и функцией защиты и т. д. Свойство динамичности – структурные и
функциональные изменения связей ГКП во времени и пространстве.
Они на территории имеют определенную инерционную составляющую, как природную, так и антропогенную. И последнее свойство информативности, где каждый структурный элемент посылает индивиду
разную информацию в виде тональности, звуков, ощущений, запахов,
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красок. Экономика и материальная культура – объекты материальной
культуры; духовная культура – художественные, литературные образы,
тесно связанные с величественной природой Уральских гор, искусство,
географические, научные понятия, также неотъемлемы от природной составляющей, от богатства недр Урала. ГКП выступает как результат осознания и осмысления географического пространства Урала и отражает
факт его присутствия в культуре.
О богатствах Урала было известно задолго до появления русских царей
и их воевод на Уральской земле. На Урале были найдены древнейшие в
России рудники, возникшие несколько тысяч лет назад. С камнем, с горными породами связана жизнь большинства уральцев, как в мирное, так и в
военное время. Здесь из железной руды ковалось оружие для защитников
отечества, как в Петровское время, так и в великие войны ХХ века. Каменные горы Урала всегда были овеяны легендами. Люди всегда бережно относились к горам и их богатствам, очень трудно приходилось рабочим добытчикам на Урале.
В конце 1970–х и до 1990–х гг. были созданы ряд уникальнейших
карт Урала по геоморфологии, тектонике, геологии и др. В 1991 году на
Северном Урале вновь был открыт заповедник «Денежкин Камень». Были разработаны долгосрочные программы по охране и рациональному
природопользованию Урала под руководством ученых ведущих институтов СССР: «Недра Урала», «Уральский Север», «Экология Урала» и ряд
других. Современное правительство также старается придерживаться
этих программ, несмотря на повсеместное браконьерство и хищническое
отношение к Уральской природе. Сегодня потеряна та связь с природой,
которая воспитывалась веками.
Сведение практически на нет предметов естественнонаучных дисциплин в школах, отсутствие привития бережного отношения к своей Родине приводят к глобальным и локальным экологическим кризисам и катастрофам. Сплошь и рядом на Уральских горах образуются несанкционированные свалки, копаются шурфы в охраняемых территориях, вырубаются леса, многие храмы находятся в запустении и разваливаются, заброшены исследовательские лаборатории и метеостанции, которые выжили в тяжелейшие для нашей страны годы, но стали почему-то не нужны сейчас. Опираясь на технический прогресс и учитывая глобализацию,
необходимо совершенствовать отношения между человеком и природой,
последовательно адаптируя возрастающие технические возможности с
нормами культурного поведения, неразрывно связанными с соционор94

мами данной территории. Выживание человека в условиях экологического кризиса зависит от научных знаний, от внедрения в практику новых
технических достижений с обязательной опорой на нравственное воспитание и на определенные культурные традиции.
Вернадский был убежден, что научное мировоззрение нельзя отделять от религии, философии и искусства, которые определяют нравственные ориентиры развития общества. Д.С.Лихачев утверждал: «Гуманитарные науки и искусство формируют нравственный мир каждого отдельного человека и всего общества в целом».
В настоящее время природа Полярного Урала, обилие в реках и озѐрах рыбы, в тайге ягод и грибов влечѐт сюда путешественников. Рекреационные ресурсы Урала богаты. Хорошие пути сообщения по Северной
железной дороге, на пароходах и катерах по Печоре, Усе, Оби, Северной
Сосьве и Ляпину позволяют разрабатывать на Урале водные, пешие и
лыжные маршруты с пересечением Уральского хребта или вдоль его западного и восточного склонов.
На Полярном Урале вновь в последние годы стремительно растет
число самодеятельных туристов. Это один из немногих способов возродить в этих краях жизнь, однако следует помнить, что северная природа
хрупка и любая деятельность здесь должна быть тщательно продумана и
научно обоснована.
УДК 338
ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Ищенко Ю.Д.
Институт географии НАН Украины, г. Киев
Инновационные преобразования – уникальный аспект человеческой
деятельности, который является одновременно предпосылкой и результатом развития общественно-территориальных систем разного уровня и
масштаба. С глобальными инновациями связаны переходы человечества
к высшим технологическим укладам и, следственно, изменения в системе общественных отношений. Целенаправленная деятельность, обеспечивающая такое продвижение, называется инновационной и объединяет
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процессы создания, освоения, распространения и использования нововведений во всех сферах человеческой деятельности.
Использование технологий и подходов, создающих новые производственные возможности, является главным механизмом преодоления кризисных явлений, возникновение которых, в свою очередь, служит своеобразным
индикатором необходимости качественных изменений в структуре хозяйства. Уровни развития стран мира напрямую зависят от совокупности условий и факторов, определяющих их технологические уклады. Сейчас четко
прослеживается тенденция ускорения переходов к последующим укладам.
Страны или отдельные агенты, способные обеспечить устойчивость собственного инновационного развития, получают возрастающие выгоды от
эффектов накопления и акселерации. Лишенные указанных возможностей
или не уделяющие им должного внимания рискуют столкнуться с консервацией отставания.
Интенсивная глобализация, вовлечение новых участников в систему
всемирных общественно-экономических отношений, расширение и
усложнение географии мирового рынка и хозяйства обеспечивают совокупность очевидных преимуществ, но также вынуждают адаптироваться
к более агрессивной и динамичной конкурентной среде. Опыт высокоразвитых государств и успешных развивающихся стран доказывает:
только курс на инновационное развитие дает шанс занять ведущие позиции в этой глобальной системе. Чем активнее игрок – тем быстрее проявляются потенциальные эффекты и результаты. В отличие от внедрения
отработанных технологий, продуктивные нововведения (разработка собственных технологий и усовершенствование существующих) создают
возможности эффективной конкуренции на рынке и предпосылки не
только преодоления отставания, но и лидерства в соответствующих отраслях. В странах и регионах, которые динамично развиваются, наблюдается «дренаж капиталов» из классических отраслей в новые. Как следствие – возникновение депрессивных явлений в старопромышленных
районах. Поэтому следует осторожно относиться к импорту устаревших
технологий, ведь результат этого процесса в перспективе не будет привлекать новые инвестиции и может загнать отрасль в тупик. Исходя из
этого, нужно сосредоточить внимание на проблемах и потребностях продуктивной инновационной деятельности.
Развитие может происходить при отсутствии государственной стратегии
и поддержки – на локальном уровне, по местной инициативе, поскольку инновационная деятельность потенциально присуща всем субъектам общест96

венно-экономических отношений. Успех одного венчурного предприятия
вовсе не свидетельствует об инновационном прорыве в масштабах страны,
но может привлечь внимание государства к перспективному направлению
инвестирования.
Территориальная организация инновационной деятельности имеет свои
особенности. Предприятия существуют в условиях хронической нехватки
кадров, и поскольку обучение работников – процесс длительный и затратный, к нему прибегают относительно редко. Вследствие гибкости и мобильности носителей интеллектуального ресурса, предприятие старается не
приближаться к ним географически, а наоборот - привлечь потенциальных
сотрудников уникальными условиями труда, необходимость обеспечения
которых в значительной степени определяет локализацию объекта.
Лучшими предпосылками для развертывания инновационной деятельности обладают городские поселения. Именно городской среде присущи: сравнительно высокое качество образования, квалификация рабочей силы и инфраструктуры; диверсифицированное хозяйство, в совокупности своих отраслей создающее спрос на разнообразные нововведения; концентрация капитала и научно-исследовательских институтов;
наличие мощного комплекса обслуживающих предприятий. Следует
учитывать способность инновационной деятельности к формированию
центров распространения нововведений, что имеет черты самоорганизации. Особого внимания заслуживает практика развертывания технопарков – крупных инновационно-технологических центров с оптимальными
условиями для развития наукоемких отраслей хозяйства. Чем сложнее и
масштабнее такой проект, тем больше сопутствующих и обслуживающих предприятий он привлекает. Таким образом, технопарк перерастает
в динамичный центр социально-экономического развития.
Итак, исследование инновационной деятельности в ее территориально-организационном аспекте заслуживает особого внимания, поскольку в
современном мире она выступает едва ли не единственным средством
интенсификации хозяйственных процессов и важным инструментом
формирования центров социально-экономического роста, как в мировом
масштабе, так и на уровне отдельных стран.
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УДК 338.43:339.137(476)
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ
Казакова Т.Л.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Развитие сельского хозяйства в Беларуси объявлено одним из приоритетов национальной экономики. Здесь трудится 450,4 тыс. человек,
или 9,7 % от общей численности занятых в экономике. В валовом внутреннем продукте страны доля отрасли составляет только 7,5 % (для
сравнения отметим, что до 1990 г. - более 20 %) [1].
В последние годы сельское хозяйство Беларуси характеризуют
устойчивые тенденции развития: увеличились объем валовой продукции,
экспортные поставки, инвестиции в основной капитал, сократилась численность убыточных сельскохозяйственных предприятий. По основным
продуктам питания обеспечена продовольственная безопасность. Однако, несмотря на отмеченные положительные тенденции, экономическое
состояние отрасли остается сложным. Недостаточная эффективность и
продуктивность сельского хозяйства не позволяют выгодно реализовывать продукцию, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В связи с
этим важнейшей задачей отрасли в современных условиях является повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, как в республике, так и в ее регионах.
Важнейший критерий конкурентоспособности продукции сельского
хозяйства - уровень рентабельности реализованной сельскохозяйственной продукции. В Беларуси в кризисном 2010 г. он составил 1,7 % [2].
Наиболее рентабельными являются производство картофеля, овощей,
мяса птицы, молока, яиц, убыточными – мяса крупного рогатого скота,
льнотресты, зерна. Возделывание льна-долгунца характеризуется трудоемкостью, требует больших затрат труда. Убыточность производства мяса крупного рогатого скота обусловлена высокими затратами труда на
производство кормов. Выпуск как продукции растениеводства, так и животноводства является нерентабельным. Необходимо отметить дифференциацию рентабельности реализованной сельскохозяйственной продукции в регионах республики.
Среди регионов республики более высокая рентабельность характерна
для Могилевской области, а также для западных Брестской и Гродненской
областей (последние обладают лучшими природными условиями для раз98

вития отрасли). Отрицательный уровень рентабельности реализованной
сельскохозяйственной продукции в 2010 году отмечался в Гомельской,
Минской и Витебской областях. Самый низкий показатель - в Витебской
области. В силу природных и социально-экономических факторов этому
региону сложно конкурировать с другими в предложении сельскохозяйственной продукции. Необходимо учитывать худшие природные условия:
более короткий земледельческий период, сильную завалуненность и избыточную увлажненность почвы и др. Качество пахотных земель ниже уровня
качества всех остальных регионов республики. Кроме того, демографический фактор способствует худшей в республике обеспеченности сельскохозяйственного производства трудовыми ресурсами.
Сельскохозяйственные предприятия регионов Беларуси имеют преимущественно животноводческую специализацию. Однако производство мяса
говядины является нерентабельным, так как после распада СССР у республики отсутствовали возможности обеспечивать скотоводство необходимыми
объемами концентрированных кормов. Рост производства зерна, в том числе
зерна кукурузы, способствовал бы увеличению продуктивности отрасли [3].
Получение конкурентоспособной, качественной и пользующейся спросом сельскохозяйственной продукции, приносящей прибыль, в регионах
Беларуси зависит от множества факторов: природных, экономических и социальных. Важнейшими из них являются природно-климатические условия
ведения сельскохозяйственного производства, природные ресурсы (в том
числе земельные), специализация регионов, инновационная деятельность,
способная обеспечить непрерывное обновление технической и технологической базы сельскохозяйственных предприятий и др.
Регионам Беларуси предстоит не только поддерживать и укреплять уровень конкурентоспособности своего сельскохозяйственного производства,
но и ускоренно интегрироваться в мировое сельское хозяйство, быстро осваивать мировое экономическое пространство и особенности международной
торговли. В современных условиях важнейшей задачей является не только
производство продукции, но и ее выгодная продажа. В последние годы увеличился экспорт продукции сельского хозяйства. Республика экспортирует
мясо и мясную продукцию, молочную продукцию, яйца, сахар и кондитерские изделия из сахара. Большая часть их поступает в страны СНГ, главным
образом в Россию, а также в Казахстан, Украину. В меньшей степени осуществляются поставки в государства дальнего зарубежья.
Удельный вес экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья в общем экспорте республики имеет тенденцию к росту, а доля им99

порта – наоборот, к сокращению. Если мясом и мясопродуктами население Беларуси может быть обеспечено за счет собственного производства,
то полностью обеспечить свои потребности в масле растительном, рыбе
и рыбопродуктах, в некоторых видах овощей и фруктов республика не
может и нуждается в импорте.
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УДК 631.11:711.14
АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСИ
Камышенко Г.А.
ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси», г. Минск
Агроэкосистемы – это природно-антропогенные образования, созданные в результате трансформации природных экосистем с целью производства продовольствия, кормов и технического сырья. Аграрное производство сопряжено с интенсивным ведением земледелия и животноводства, рассредоточено на огромных площадях и оказывает значительное воздействие на окружающую среду. В последние годы в Беларуси
наблюдается тенденция к сокращению площадей сельскохозяйственных
земель. Так, в 2001 г. они составляли 9204,8 тыс. га, к 2005 году площади
сельскохозяйственных земель в стране уменьшились до 9011,5 тыс. га и
уже в 2009 г. составили 8926,9 тыс. га, т.е. за 9-летний период произошло
их сокращение на 277,9 тыс. га. При уменьшении размеров площадей
сельскохозяйственных земель особую актуальность приобретает обеспечение устойчивого развития аграрного сектора экономики с максимальным использованием и сохранением агроресурсного потенциала страны.
Под устойчивостью производства обычно понимают способность
противостоять отрицательным воздействиям, преимущественно стихийным силам природы, способность предупредить или ослабить спады
производства. Устойчивость развития сельского хозяйства – это не только возможность преодолеть неблагоприятные для отрасли явления, но и
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способность использовать их с наибольшим эффектом для хозяйства.
Устойчивость агросистемы может определяться посредством оценки
устойчивости продуктивности основных возделываемых сельскохозяйственных культур, а также оцениваться в денежном выражении, как
финансовая устойчивость сельскохозяйственного производства.
Выполненный анализ динамики урожайности сельскохозяйственных
культур позволил установить, что в среднем по стране коэффициенты
устойчивости урожайности зерновых культур и картофеля имеют высокие значения, снижающиеся с запада на восток. Территориально максимальные
значения коэффициента устойчивости урожайности сельскохозяйственных культур отмечены в Гродненской области: 88,3 % для зерновых
культур, 84,3 %  для картофеля; минимальный уровень устойчивости
характеризует урожаи зерновых культур в Могилевской области
(82,3 %), картофеля – в Гомельской области (79,3 %). Средние значения
коэффициента устойчивости на региональном уровне составляют: 86,6 %
по зерновым культурам, 83,8 %  по картофелю. За период 19602009 гг.
для картофеля установлена негативная тенденция развития процесса, свидетельствующая о том, что современные условия хозяйствования, в т. ч. климатические, отрицательно сказываются на развитии картофелеводства в
республике. Относительно возделывания зерновых культур в Беларуси
выявлена благоприятная ситуация.
Важнейшим показателем, характеризующим эффективность сельскохозяйственной деятельности, является показатель финансовой устойчивости,
представляющий собой отношение всех финансовых обязательств на конец
года к годовой выручке от реализации товаров, продукции, работ и услуг.
Чем ниже значение данного показателя, тем выше финансовая
устойчивость хозяйственной деятельности предприятий (норматив k=1,2).
При анализе финансовой устойчивости нами использованы статистические
данные, подготовленные и опубликованные Республиканским научным
унитарным предприятием «Институт системных исследований в АПК
Национальной академии наук Беларуси» [1].
На рис. 1 представлена картосхема, характеризующая осредненную финансовую устойчивость сельскохозяйственного производства Беларуси в период 20072009 гг.
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Рис. 1. Среднее значение
коэффициента финансовой устойчивости
сельскохозяйственного производства

Большинство районов с финансово устойчивым землепользованием (k ≤ 1,2) сосредоточено на
юго-западе страны: в Брестской области – Барановичский и Каменецкий районы; в Гродненской области
 Гродненский, Берестовицкий, Кореличский, Волковысский и Зельвенский районы. Кроме того, в центральной части страны финансово
устойчивыми являются Дзержинский, Смолевичский и Минский
районы, на севере – Витебский и
Городокский районы, на востоке –
Могилевский район, в юго-восточной части – Мозырский район.

Беларуси за 2007−2009 гг.

Самое неустойчивое в финансовом отношении сельскохозяйственное
производство выявлено в Краснопольском (k=5,2), Россонском (3,4), Климовичском (3,3) и Хотимском (3,2) районах. При этом в Краснопольском
районе финансовая устойчивость сельскохозяйственного производства снизилась в 2008 г. по сравнению с предыдушим годом в 1,8 раза. Резко снизилась финансовая устойчивость в Чериковском районе. Несмотря на то, что
этот район по среднему значению коэффициента финансовой устойчивости
не попал в число неблагополучных, однако данный показатель здесь в
2009 г. ухудшился по сравнению с 2008 г. в 3,0 раза и составил 3,9.
Таким образом, в результате выполненного статистического анализа
установлены основные особенности динамики устойчивости урожайности основных сельскохозяйственных культур, возделываемых в Беларуси, а также выявлены административные районы страны, отличающиеся
финансовой устойчивостью / неустойчивостью сельскохозяйственного
производства.
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УДК 338.436.33
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ РАЙОНАМ БЕЛАРУСИ
Клебанович Н.В., Прокопович С.Н.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Производство растениеводческой и животноводческой продукции существенно зависит от качества земель, уровня применения средств химизации,
уровня энерговооруженности, культуры земледелия и многих других факторов. Любой из факторов имеет определенную пространственную неоднородность, сказываясь на показателях эффективности производства. Целью наших исследований было выявление территориальных закономерностей и установление взаимосвязей между отдельными производственными показателями (урожайность, надой молока на 1 корову и т.д.) в зависимости от тех
или иных факторов. Анализу были подвергнуты данные Национального статистического комитета Республики Беларусь за 2010 год.
Установлены существенные различия по уровню урожайности зерновых культур – от 1,36 и 1,43 т/га в Россонском и Городокском районах до
5,58 и 5,43 т/га в Гродненском и Несвижском районах, то есть почти в 4
раза. Эти различия существенно зависят от качества земель, сбор зерна
на 1 балло-гектар изменяется от 1,57 ц в Гродненском до 0,56 в Шарковщинском и 0,58 ц в Россонском районах, то есть максимальные различия
становятся меньше, но все равно показатели различаются до 3-х раз. В 36
районах страны этот показатель превышает 1, а в 23 районах составляет
от 0,90 до 0,99. Иными словами, лишь в половине районов страны болееменее полно используется потенциал земель, так как считается, что на 1
балло-гектар при эффективном хозяйствовании, в первую очередь оптимальном применении удобрений, можно получить около 1 ц зерна. Общий уровень варьирования урожайности зерновых по районам Беларуси
более чем наполовину определяется именно качеством земель, коэффициент корреляции с баллом пашни составил 0,75.
Урожайность другой повсеместно распространенной культуры – картофеля - существенно зависит от качества почв, коэффициент корреляции урожайности клубней с баллом пашни составил 0,62. В 2010 году
наблюдались резкие различия по районам Беларуси по уровню производства клубней картофеля на 1 балло-гектар: при среднем для республики
показателе 5,9 ц этот показатель изменялся от 1,6 в Дрибинском и Ко103

стюковичском районах до 12,8 ц в Толочинском районе. В пяти районах
республики урожай клубней оказался даже ниже нормативного показателя, цены балла (2,8 ц/балл), который должен достигаться без применения
минеральных и органических удобрений. Все это свидетельствует о
наличии серьезных агротехнических, селекционных, организационных и
прочих резервов повышения урожайности картофеля на большей части
территории страны.
Надой от 1 коровы существенно увеличивается при повышении плодородия почв, что позволяет лучше обеспечивать животных кормами – коэффициент корреляции составляет 0,63. Производство молока на 1 га сельскохозяйственных земель тоже заметно зависит от их качества (R= 0,65). От
удельной обеспеченности животных сельскохозяйственными землями надой
зависит очень существенно: чем меньше земли, тем надой выше, коэффициент корреляции составляет -0,80. Примечательно, что уровень продуктивности коров абсолютно не зависит от их количества на 1 балло-гектар сельскохозяйственных земель (R= -0,02). Была также оценена зависимость уровня
надоев от обеспеченности 1 коровы пахотными и луговыми землями в отдельности. Расчеты показали, что уровень надоев практически не зависит от
удельного количества пашни на 1 корову, но имеет значительную отрицательную связь (R= -0,52) с удельным количеством луговых земель. Практически это означает, что низкие надои тяготеют к районам с высокой долей
пастбищного содержания скота и кормов с сенокосных земель, то есть в более передовых районах и хозяйствах сравнительно большее количество кормов получают с более интенсивных угодий – пахотных земель.
Нами также была проверена гипотеза о повышенной эффективности
сельскохозяйственного производства в районах, тяготеющих к областному центру. Производство молока в целом слабо зависело от географического положения района, коэффициент корреляции с расстоянием до областного центра составил лишь -0,33, а производства молока на 1 га сельскохозяйственных земель был -0,22. Вместе с тем при большом числе
наблюдений (более 100) при уровне значимости 0,95 даже такой уровень
корреляции свидетельствует о наличии достоверной выраженной тенденции к повышению эффективности молочного животноводства в пригородных районах. Это показывает и раздельный расчет уровня сопряженности варьирования величин надоев и расстояний до центра, по отдельным областям. Практически отсутствовала связь уровня надоев на 1 корову в Витебской и Минской областях, достигая заметных значений в Брестской области (R= -0,67) при умеренной связи в остальных областях (R от
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-0,43 до -0,49). Сходная картина наблюдается и по урожайности зерновых
культур, коэффициент корреляции был минимально достоверен (-0,22) в
среднем по стране, но достигал высоких достоверных величин в Гродненской области (R= -0,74) при близких к достоверным показателям в Брестской (-0,42) и Могилевской (-0,38) областях. И по урожайности картофеля
заметный уровень связи был лишь в Гродненской области (R= -0,53).
Таким образом, урожайность сельскохозяйственных культур и производство молока по районам Беларуси лишь частично зависит от природных факторов и является функцией многих переменных.
УДК 504.03+504.064.2
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ
Корзун В.М.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Устойчивое развитие Республики Беларусь возможно в условиях
взаимоувязанного решения социальных, экономических и экологических
проблем, а поскольку необходимым условием устойчивого развития
страны в целом является устойчивое развитие ее отдельных регионов, то
встает вопрос о методологическом подходе при оценке их социального,
экономического и экологического состояния. При оценке экологического
состояния регионов в первую очередь имеет смысл говорить о воздействии загрязняющих выбросов на население, территорию его проживания и об экономических результатах деятельности человека.
Данное исследование посвящено сравнительному анализу регионов
(административных областей) Республики Беларусь с точки зрения
устойчивости их экологического состояния и его воздействия на
экономическое развитие региона. Развивается методологический подход
для комплексной социально-экономической оценки экологического
состояния региона. В качестве индикаторов экологического состояния
применяются такие параметры, как характеризующий воздействие на
здоровье людей и численность населения объем выбросов на душу
населения (ИЭСН), характеризующий воздействие на территорию
проживания, единство и взаимосвязь экологических систем объем
выбросов на единицу площади (ИЭСП) и характеризующий воздействие на
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экономику объем выбросов на единицу валового внутреннего продукта
(ИЭСЭ) (для регионов эта величина скорректирована на стоимостную
единицу продукции промышленности). Проводится анализ изменения этих
характеристик в течение 1990-2010 гг., при этом рассмотрение проблемы
ограничивается только выбросами, поступающими в атмосферный воздух
от стационарных источников. Для каждого из упомянутых индикаторов
производится ранжирование регионов, при этом наиболее устойчивому с
точки зрения экологического состояния региону присваивается ранг 1, а
наиболее депрессивному – ранг 6, после чего определяется средневзвешенный ранг экологического состояния региона для всех трех индикаторов
ИЭСН, ИЭСН и ИЭСЭ.
Анализ динамики изменения указанных индикаторов показывает, что
в течение 1990-2010 гг. во всех административных областях Республики
Беларусь, как в целом и по стране, наблюдается устойчивое улучшение
экологической ситуации, что подтверждается существенным уменьшением экологических индикаторов ИЭСН, ИЭСП и ИЭСЭ. Вместе с
тем, динамика изменения экологического состояния отдельных регионов
заметно отличается. Если для Брестской области ИЭСН уменьшился с
63,3 (1990) до 23,1 (2000) и до 20,4 кг/чел. (2010), то для Витебской
области величина ИЭСН в эти же годы хотя и уменьшилась с 281,7 до
78,5 и до 76,8 кг/чел., но значительно превышала среднее значение по
стране (115,2; 38,8 и 39,7 кг/чел. для 1990, 2000 и 2010 г.
соответственно). Та же закономерность характерна и для индикатора
ИЭСП. Если для Брестской области ИЭСП уменьшился с 2820 (1990) до
1050 (2000) и до 870 кг/км2 (2010), то для Витебской области величина
ИЭСП в эти же годы хотя и уменьшилась с 9970 до 2680 и до 2360
кг/км2, но также значительно превышала среднее значение по стране
(5650; 1870 и 1820 кг/км2 для 1990, 2000 и 2010 г. соответственно).
Особое место в ряду регионов занимает г. Минск, для которого величина
ИЭСН уменьшилась с 62,6 (1990) до 20,2 (2000) и до 16,6 кг/чел. (2010), а
ИЭСП – с 330 т/км2 (1990) до 112 т/км2 (2000) и до 101 т/км2 (2010).
Расчеты показали, что средневзвешенный ранг экологического состояния региона для всех трех индикаторов ИЭСН, ИЭСН и ИЭСЭ в 2010 г. для
Брестской области составил 1, Минской – 2, Могилевской – 3, Гродненской
– 4, Гомельской – 5, Витебской – 6, указывая на неблагополучное
экологическое состояние Витебской и Гомельской областей.
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УДК 911.3
РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Ляшенко С.О.
Институт географии НАН Украины, г. Киев
Современный мир характеризируется постоянными трансформациями,
которые все больше обусловливаются глобализационными процессами.
Глобализация, в свою очередь, изменяя экономическое пространство, влияет
на экономику существующих стран мира. При постоянных качественных и
количественных изменениях в мире каждая страна должна обеспечить высокие темпы своего экономического развития путем эффективного функционирования экономической системы в стране, а также экономического интегрирования в мировое пространство. Как свидетельствуют результаты научных исследований, осуществление таких задач требует подбора наиболее
оптимального соотношения существования и взаимодействия крупных,
средних и малых предприятий, что является одним из условий формирования рыночной экономики [1].
Важным элементом рыночной экономики выступает именно малое
предпринимательство, как наиболее количественное, динамичное и гибкое
среди представленных выше. Малое предпринимательство, как ведущий
сектор экономики многих стран составляет основу мелкотоварного производства, осуществляет быструю окупаемость затрат и свободу рыночного
выбора, обеспечивает насыщенность рынка потребительскими товарами и
услугами. Простая структура управления малым предприятием, незначительные масштабы деятельности создают благоприятные условия для широкого применения прогрессивных технологий, а также гибко реагируют на
изменение рыночной конъюнктуры [2, 3]. Неудивительно, что именно малое предпринимательство получило численное превосходство во многих
странах мира наряду с большим и средним бизнесом.
Развитие малого предпринимательства и установления соответствующих интеграционных связей между крупными и средними предприятиями может стать успехом для любой страны в экономическом росте. На пути установления рыночных отношений для стран с переходной
экономикой этот вопрос является весьма актуальным. К сожалению, на
сегодня деятельность малого предпринимательства в данных странах
остается неудовлетворительной. Так, при среднем количестве малых
предприятий в мире - 160-180 на 10 тыс. чел., постсоветские страны
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имеют показатели - 112 [8] (Россия), 128 [7] (Молдова), 88 [6] (Беларусь),
83 [4] (Казахстан), 63 [5] (Украина). Выступая источником избыточных
рабочих мест и поддержания справедливости в обществе, малое предпринимательство характеризуется большой долей занятых. Эта тенденция четко прослеживается в развитых странах мира, таких как США, где
указанная величина составляет 50 % [9]; в странах Европейского Союза,
где количество занятых на малых предприятиях в общей численности занятых составляет 67 % [10]. Вместе с тем в странах с переходной экономикой количество занятых в малом бизнесе значительно ниже, хотя следует отметить, что количество работающих на малых предприятиях выросло за последние годы. Так, на сегодняшний день численность занятых
в малом предпринимательстве в Украине составляет 25,5 % от общего
числа занятых, в Молдове эта величина составляет 58 %, в России всего
20 %, в Беларуси – 16 %. При характеристике доли малого предпринимательства в ВВП страны, можно также увидеть ее несоответствие с показателями стран Запада: если в США и странах Европы доля малого предпринимательства составляет около 50 % ВВП, то в постсоветских странах она едва достигает одной пятой (20,2 % в Казахстане, 14,2 % в Украине, 12,4 % в Беларуси).
Из данной статистической информации становится ясным, что малое
предпринимательство в странах с переходной экономикой развивается
неэффективно и требует качественных изменений, в первую очередь в
законодательстве. Нужно обратить внимание на государственную политику поддержки малого предпринимательства, что является предпосылкой эффективного функционирования малого бизнеса. По состоянию на
сегодняшний день государства создают не слишком благоприятные
условия для формирования предпринимательского климата, что отражается на масштабах деятельности малого предпринимательства.
Таким образом, нужно особое внимание обратить на развитие малого
предпринимательства в странах с переходной экономикой с целью
улучшения его деятельности и эффективности.
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УДК 711.4(476-25)
К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ
МИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Озем Г.З., Запрудский И.И.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Формирование городских агломераций - относительно новое явление
в пространственном каркасе национальной экономики Республики Беларусь, обусловленное, прежде всего, индустриализацией и научнотехнической революцией второй половины ХХ в. После Великой Отечественной войны Минск был практически полностью разрушен. Ущерб
был нанесен производственному, демографическому, а также инфраструктурному потенциалу города. Довоенное население города (около
240 тыс. чел) было восстановлено лишь к началу 1950-х гг. Именно с
этого времени можно говорить о формировании столичной Минской агломерации, так как были достигнуты необходимые инфраструктурные и
экономические условия для концентрации населения вокруг города, а
также возросла притягательность столичного региона.
С середины ХХ в. до настоящего времени Минску характерны высокие темпы роста численности населения, а также его территориальное
укрупнение. Минск относится к числу тех столичных городов Европы,
которые во второй половине ХХ в. имели наиболее высокие темпы роста
населения. В период с 1950 по 2005 гг. численность его жителей выросла
почти в 6 раз, превысив 1 млн. 760 тыс. человек. Минску характерен в
настоящее время рост численности населения, однако темп этого роста
все время сокращается и, по прогнозным данным ООН, начиная с 2020 г.
население Минска достигнет своей кульминации, что будет связано как с
замедлением экономического роста города и его привлекательности, так
и с общей депопуляцией населения, характерной Республике Беларусь. В
соответствии с теорией дифференциальной урбанизации Т. Контули, как
отражает геодемографический анализ, для Минской агломерации харак109

терно замедление роста главного города, увеличение темпов роста средних городов и сокращение населения в малых.
Одним из направлений изучения городских агломераций является
разработка критериев выделения границ данных форм расселения. По
мнению российских ученых Г. Лаппо и П. Поляна главными критериями
выделения городских агломераций являются: наличие ядра с населением
не менее 250 тыс. человек, наличие около ядра не менее 2 городских
населенных пунктов, маятниковая миграция, транспортная доступность
3-го пояса - 1,5 часа, а также коэффициент развитости городской агломерации больший 1 [1, 3].
В соответствии с разработкой БелНИИПградостроительства большинство пофакторных связей Минска с окружающей территорией локализуется
в радиусе 50 км от города, комплексная граница пригородной зоны Минска
принята в пределах данного радиуса. Таким образом, территория Минского
региона (Борисовский, Вилейский, Воложинский, Дзержинский, Логойский,
Минский, Молодечненский, Пуховичский, Смолевичский, Столбцовский,
Узденский, Червенский административные районы) составляет 22,6 тыс.
квадратных километров. На его территории расположено 25 городских поселений и 3,4 тысячи сельских населенных пунктов. На начало 2010 г. здесь
проживало около 3 млн. чел., в т.ч. в г. Минске – 64,6 % населения региона, в
прочих городских поселениях – 19,3 %, в сельской местности – 16,1 %.
Средняя плотность населения по региону составляет 120 чел./кв.км, в том
числе сельского населения – 19 чел./кв.км. Средняя людность сельских населенных пунктов региона около 130 человек. Сеть сельских поселений в
регионе достаточно равномерна, густота сети сельских поселений колеблется от 10 до 20 ед./100 кв.км. Однако степень достоверности определения границ Минской агломерации, выделенных специалистами БелНИИПградостроительства и утвержденных правительственными постановлениями как территории с особым статусом планирования и регулирования, недостаточно объективна.
На основании критериев, разработанных Г. Лаппо и П. Поляном, была произведена попытка обоснования границ Минской агломерации. Ядром агломерации является город Минск с населением 1843,7 тыс. чел.
(2010 г.), в границах агломерации выделяется 12 городских населенных
пунктов (города-спутники), которым характерна ежедневная маятниковая миграция с городом-ядром. Было выделено 3 пояса транспортной доступности: первый - с изохроной 30 минут до центра города (Октябрьская площадь), второй – до 1 часа, третий – до 1,5 часа. Для выделения
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данных поясов были использованы ресурсы интернет. Для городовспутников использовался сайт www.transport.marshruty.ru , в котором даны расписания поездов и автобусов от города Минска до остальных районных центров Беларуси и других населенных мест; для выделения границ поясов доступности использовался сайт www.maps.google.ru , в котором довольно точно можно определить время в пути на автомобиле.
Конечно, использованная методика выделения границ имеет определенные упущения, однако для общих представлений о границах разрастающейся Минской агломерации данных достаточно. Результатом проведенной работы стала картосхема Минской агломерации.
Зона выделенной Минской агломерации захватывает территории 12
административных районов Минской области и по одному Гродненской
(Кореличский район, вместе с поселком городского типа Мир) и Брестской областей (Барановичский район). Сельское население данной обширной территории составляет около 326 тыс. чел., что составляет более
50% сельского населения Минской области. Таким образом, полное
(сельское и городское) население, которое проживает в границе выделенной Минской агломерации, составляет около 2645,5 тыс. чел.? или
около 1/3 населения республики.
Для того, чтобы подтвердить выделенные границы Минской агломерации, а также степень развития процесса урбанизации в регионе, используется коэффициент развитости, который был предложен П.М. Поляном и рассчитывается по следующей формуле [3]:
Kразв.=P×(M×m+N×n),
где Р – численность городского населения агломерации (в млн. чел.); М и N –
количество городов и поселков городского типа соответственно; m и n – их доли в
городском населении агломерации соответственно.

Для того чтобы агломерация считалась сформировавшейся, К разв.
должен быть не меньше 1,0. Данный коэффициент для выделенной Минской агломерации составил 5,6. По выделенной П. Поляном шкале развитости городских агломераций, Минская агломерация относится к классу
развитых агломераций. Общая численность городского населения выделенной Минской агломерации составила 2319,3 тыс. чел., общая численность жителей городов-спутников составила 437,7 тыс. чел., поселков
городского типа в пределах агломерации было выделено 10 с общей численностью населения около 37,9 тыс. чел. (2010 г.).
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Пространственно-структурный анализ развития Минской агломерации является актуальным с позиции той роли, которая характерна для
экономического комплекса Минска в развитии экономики Беларуси.
Необходимо объективное и довольно жесткое, насколько позволяют
принципы рыночной экономики, регулирование и планирование развития данного региона, определяющего трансформационные процессы территориальной организации национальной экономики в целом.
Литература
1. Лаппо Г. М. География городов: Учеб. пособие для геогр. ф-тов вузов. —
М.:ГИЦ ВЛАДОС, 1997. – 480 с.
2. http://www.un.org/ru/ - [Электронный ресурс].
3. http://demoscope.ru/weekly /2010 /0407/tema02.php - [Электронный ресурс].
4. http://belstat.gov.by - [Электронный ресурс].

УДК911.3(476)
ТЕНДЕНЦИИ «ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЯ»
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В РЕГИОНАХ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ
Озем Г.З., Сидоренко В.П.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Морачевская К.А.
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт–Петербург
Пространственная структура промышленного комплекса региона белорусско-российского приграничья определяется в рамках теории «центр
– периферия».
Исследование пространственных особенностей развития промышленного производства в контексте модели «центр-периферия» имеет ряд
теоретико-методологических допущений: высокая степень концентрации
промышленного производства обычно выступает как показатель или
группа показателей идентифицирующих региональный «центр»; высокая
степень диверсификации и характер отраслевого состава промышленной
сферы также указывают на региональный «центр».
Если первое допущение напрямую связано с эволюционными особенностями развития промышленного производства и изменениями его
форм размещения и организации, то второе учитывает аспект специали112

зации периферийных регионов на преимущественно первичных отраслях
(добывающая промышленность, примитивная лесопереработка, производства, связанные с первичной переработкой сельскохозяйственного
сырья и др.). Безусловно, приведенные допущения актуальны в условиях
индустриального уклада экономики. Постиндустриальная экономика характеризуется преобладанием тенденций к деконцентрации промышленного производства, его смещением в «периферию» под воздействием
факторов экологичности и наукоемкости производства.
Теоретико-методологические посылки построения моделей «центрпериферия» определяют методический арсенал исследования пространственных особенностей промышленного производства. Наиболее дискуссионным и важным для результативности исследования является отбор количественных и качественных характеристик, наиболее полно отражающих
степень концентрации промышленного производства и характер его отраслевой диверсификации в административных регионах. Формирование
набора статистических показателей подчинялось необходимости учета воздействия на социально-экономическое развитие исследуемого региона приграничности и периферийности его географического положения:
- показатели отраслевой структуры региональных экономик (доли
производств в стоимостной структуре произведенной продукции);
- показатели, характеризующие финансовую самодостаточность региональных экономик и их инвестиционную привлекательность (показатели: объемы инвестиций в основной капитал, стоимость основных производственных фондов);
- показатели, характеризующие динамику развития основных отраслей промышленности и сельского хозяйства (показатели объема, производительности труда, продуктивности промышленного производства).
Анализ результатов группировки административных регионов белорусско-российского приграничья по уровню развития промышленного
производства свидетельствует о явно выраженной пространственной поляризации. Группу «центра» сформировали крупнейшие социальноэкономические центры нефтехимического (г. Новополоцк, г. Мозырь,
г. Бобруйск) и металлурго-машиностроительного (г. Жлобин и Жлобинский район) кластера и центры с довольно диверсифицированной отраслевой структурой промышленного производства (г. Витебск, г. Могилев,
г. Гомель), обладающие значимым внешнеторговым потенциалом.
Зону полупериферии образуют регионы, центры которых обладают
довольно значимым внешнеторговым потенциалом за счет развития од113

ного производства. Как правило, это «районы одного завода». В эту
группу вошли непосредственно граничащие с Российской Федерацией
Кричевский, Костюковичский и Витебский районы.
Большинство исследуемых регионов белорусско-российского приграничья формируют зону «крайней периферии». Для них характерен
ограниченный потенциал развития промышленного производства, по
причине отсутствия значимого природно-ресурсного потенциала, созданного ранее производственного потенциала, и низкого уровня развития человеческого капитала. Одним из наиболее существенных факторов, ограничивающих внедрение и развитие инвестиционных проектов,
для этой группы районов является их вхождение в зону радиоактивного
загрязнения впоследствии аварии на ЧАЭС в 1986 г.
Практика географических исследований приграничных регионов Беларуси свидетельствует о выявлении эффекта «двойной периферии», когда социально-экономическая периферийность проявляется одновременно с окраинным положением регионов в национальных системах расселения. Эффект «двойной периферийности» обычно нивелирует выгоды
приграничного положения регионов как фактора, благоприятствующего
активизации социально-экономического развития.
Произведенный анализ формирования пространственных особенностей
развития промышленного производства в белорусско-российском приграничье в контексте модели «центр-периферия» позволяет утверждать о превалировании системообразующей роли крупнейших промышленных и социально-экономических центров, определяющей развитие производства в
рамках региональных специализированных кластеров.
УДК 339.9(476)
НОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Озем Г.З., Шавель А.Н., Сидоренко В.П.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Внешняя торговля является традиционным объектом географического
изучения. В советской географии исследования внешней торговли реализовывались в контексте фундаментальной теории международного разделения труда и составляли одно из исследовательских направлений географии
мирового хозяйства. Предметная область географии внешней торговли
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охватывала территориальные особенности вывоза, ввоза и реэкспорта товаров и услуг в системе мирового хозяйства. Т.е. особую исследовательскую
актуализацию приобретала разработка методов прогнозирования динамики
и оценки рациональности географической структуры внешней торговли.
Географическая структура внешней торговли представляет собой распределение торговых потоков между отдельными странами и их группами,
выделяемыми либо по территориальному (макрорегионы мирового хозяйства), либо по организационному признаку (интеграционные образования,
международные организации и объединения). Необходимость и актуальность исследования географии внешней торговли отдельных стран предопределяется гипотезой возможного увеличения доходности внешнеторговых операций за счет более адекватного учета пространственных особенностей организации национальной экономики и сбыта товаров и услуг на мировых рынках. Особую актуальность приобретает выявление механизмов
возможной активизации регионов во внешнеторговой деятельности в силу
их географического позицирования на внешних рынках. Так, в условиях
сложившегося пространственного каркаса национальной экономики Беларуси географическое изучение может выявить механизмы расширения участия периферийных приграничных регионов в расширении внешнеторговых связей за счет вхождения в особые пространственные структуры
трансграничного характера.
В структуре научного знания география внешней торговли часто оказывается инкорпорированной в экономические исследования в силу использования фундаментальных категорий экономической науки для построения собственной теоретико-методологической системы.
Рефлексия на экономические теории внешней торговли обусловила
направления экономико-географического исследования внешней торговли
в отечественной географии. В работах Н.Н. Баранского, В.В. Вольского,
И.М. Маергойза, В.П. Максаковского, С.И. Жукова и др. внешнеторговые
отношения рассматривались сквозь призму международного разделения
труда. Основным пространственным уровнем географического анализа
внешней торговли являлось исследование внешнеторговых отношений
между странами мира или типовыми группами стран.
С 1990-х гг. актуализируется развитие в российской географии исследований внешней торговли с позиций регионального подхода. Заимствование и дальнейшее развитие теории региональной конкурентоспособности М. Портера в такого рода исследованиях позволяют рассматривать внешнюю торговлю как фактор трансформации региональных от115

раслевых и территориально-производственных структур. К примеру, в
работах Е.А. Грицаенко (2006 г.) обоснована и доказана тенденция нарастания сырьевой направленности экспорта российских регионов на среднесрочную перспективу. Анализируемый тренд предопределяет, по мнению
исследователя, глубокое неравенство регионов России в получении финансовых ресурсов и наращивании инвестиционного капитала, что обуславливает усиление неоднородности экономического пространства России с позиций участия регионов в международном и внутрироссийском разделении
труда. Решение проблемы видится в государственном инвестировании в
развитие отраслей, не входящих в узкий круг современных лидеровэкспортеров,
совершенствовании
административно-территориальной
структуры страны. В диссертационном исследовании Е.В. Носовой (2010
г.) обоснован вывод о предопределенности участия региона во внешней
торговле в зависимости от регионального экономического потенциала.
Проведен анализ конкурентных преимуществ Нижегородской области в
системе внешнеэкономических связей России.
В контексте регионального подхода в географических исследованиях
развитие получил отраслевой внешнеторговый анализ. В исследовании
Е.А. Антиповой (1996 г.) на основе синтеза конкретно-регионального подхода и теории сравнительных преимуществ Д. Рикардо были выявлены региональные особенности внешнеэкономических связей химического комплекса Республики Беларусь. В целевой части исследования Е.А. Антипова
актуализирует необходимость трансформации территориальной структуры
химической промышленности Беларуси через развитие совместных производств с наиболее значимыми иностранными отраслевыми производителями. В исследовании в определенной степени использована теория монополистической конкуренции П. Кругмана для обоснования географических
моделей отраслевых внешнеторговых стратегий.
Из числа работ, посвященных географическому изучению внешней торговли на мезорегиональном уровне мирового хозяйства, внимание заслуживает исследование Г.Д. Музловой (2003 г.). В работе аргументирована
модель пространственно-временного изучения внешней торговли на примере стран ЦВЕ, определены типы внешнеторговой ориентации стран региона и предложены сценарии ее изменения. Исследователь акцентирует
внимание на детальном географическом изучении внешней торговли Беларуси. Формирование пространственной структуры внешнеторгового комплекса республики увязывается с тенденциями «остернизации» и поляризации экономического потенциала. Территория регионов Беларуси вовле116

чена во внешнеторговую деятельность крайне неравномерно. Она сосредоточена в немногих центрах и узлах (г. Минске, в пределах областей – в 1 - 3
городах с крупным экспортным производством). В контексте «остернизации» внешнеторговой ориентации, характерной для стран ЦВЕ, Беларусь
рассматривается исследователем как типичное звено в целой цепи территорий, где почти каждый западный элемент (страна, район) обменивает более
сложную продукцию на сырье и материалы восточных соседей.
Анализ результатов ранее проведенных исследований, как в географии,
так и в смежных дисциплинах позволяет очертить круг исследовательских
интересов экономико-географического исследования внешней торговли
Республики Беларусь, учитывающих пространственную организацию
национальной экономики и внешнеторговый потенциал регионов страны.
Таким образом, пространственно-структурный подход к исследованию внешнеторговой сферы обуславливает следующую схему географического изучения внешней торговли: оценка экономического потенциала
регионов и уровня их участия во внешнеторговых связях; разработка
факторной модели, определяющей экономико-географическую структуру и динамику внешней торговли; выявление территориальной структуры внешнеторгового комплекса с использованием теории развития региональных производственных кластеров либо на основе анализа сложившейся территориально-отраслевой структуры регионов и национальной
экономики; создание модели территориально-отраслевой структуры экономики с учетом возможной активизации трансграничного сотрудничества, подчиненной идее оптимизации внешнеторговой деятельности как
существенного фактора социально-экономического развития.
УДК 911.3
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ
Пашинская Н.Н.
Институт географии НАН Украины, Киев
В последние десятилетия мировые интеграционные процессы, глобализация, новые транспортные технологии и инновации, увеличение контейнерных перевозок, применение информационных технологий в управлении транспортными потоками обусловили трансформацию территори117

альной организации транспортной системы. Совершенствование транспортных систем усиливают глобальное взаимодействие и повышают пространственно-временную доступность. Основной функцией транспорта
стала интернационализация экономики и общества. Изменились скорость
перевозок, объемы транспортных потоков между странами и регионами,
сузилось распределение по специализации отдельных видов транспортных потоков, появились новые элементы территориальной структуры
(контейнерные терминалы, мультимодальные логистические центры, полимагистрали). В условиях интеграционных процессов многоотраслевая
транспортная система видоизменяется в единые логистические цепи, активно развивается интермодальный комбинированный транспорт, происходит формирование единого рынка транспортных услуг.
Современная транспортная система Украины объединяет железнодорожный, автомобильный, речной, морской, авиационный, трубопроводный транспорт, сеть автомобильных дорог общего пользования и городские виды транспорта. По данным Министерства инфраструктуры Украины сейчас в сфере транспорта функционируют 32 действующих аэропорта; 20 государственных морских торговых портов, 10 речных портов;
6 железных дорог; 97 авиа и около 150 судоходных компаний различных
форм собственности, свыше 58 тыс. субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке автотранспортных перевозок. Общая протяженность сети автомобильных дорог составляет 169,5 тыс. км
(с твердым покрытием – 165,8 тыс. км); железных дорог – 21,7 тыс. км;
магистральных нефтепроводов – 4,8 тыс. км; магистральных газопроводов – 39,8 тыс. км; речных путей – 2,3 тыс. км.
Мировые интеграционные процессы способствуют формированию рынка транспортных услуг, интеграции Украины в международный рынок
транспортных услуг, активизации использования ее транзитного потенциала.
Сейчас экспорт транспортных услуг является существенной составляющей
экспортного потенциала Украины (более 70 % общего экспорта услуг). Однако имеющийся транзитный потенциал используется на 70 %, а на транспорте общего пользования (без трубопроводов) - на 50 %.
Выгодное транспортно-географическое и геополитическое положение Украины на пути основных транзитных потоков между Европой и
Азией, наличие развитой сети транспортных коммуникаций способствуют концентрации транспортных потоков и формированию линейных
элементов территориальной организации транспортной инфраструктуры
- современной сети полимагистралей - международных транспортных
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коридоров (МТК). Они составляют комплекс наземных и водных транспортных магистралей с соответствующей инфраструктурой, вспомогательными сооружениями, подъездными путями, пограничными переходами, сервисными пунктами, грузовыми и пассажирскими терминалами,
оборудованием для управления движением. По территории Украины
проходят 4 Критских МТК (№ 3, № 5, № 7, № 9), коридоры в рамках Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД № 3, 4, 5, 7, 8, 10), а
также транспортные коридоры: Балтийское море - Черное море, Европа Азия, ОЧЭС, Европа – Кавказ – Азия (TRACECA). Они определяют
коммуникационный каркас Украины, влияют на формирование территориальной структуры хозяйства, обеспечивают осуществление пространственных связей, способствуют привлечению транзитных потоков, позитивно влияют на роль государства в международном разделении труда и
его участие в Европейской транспортно-логистической интеграции и
формировании Панъевропейского транспортного пространства.
Современная транспортная система становится комплексной, трансформируется в сложную товаропроводящую логистическую систему.
Активно развиваются новые технологии перевозок, «размываются» границы между отдельными видами транспорта, происходит их интеграция
в единые логистические цепи, ориентированные на минимизацию затрат
и реализацию принципа «точно в срок». При этом происходит процесс
стандартизации перевозок, что позволяет укрупнить отправления и потоки путем применения контейнеров. Сейчас для перевозки одного груза
активно используются два или более видов транспорта и, таким образом,
происходит развитие интермодальной (межотраслевой) системы, использующей комбинированные перевозки. Эти процессы значительно повысили роль логистики в организации транспортных потоков, происходит
формирование транспортно-логистических систем, обеспечивающих интеграцию производства и распределительной системы.
Наиболее активно интермодальные технологии внедряются на железнодорожных дорогах Украины. На сегодняшний день Укрзализныцей организовано более 10 контейнерных поездов и поездов комбинированного
транспорта, среди которых «Викинг» (Ильичевск-Клайпеда), «Зубр»
(Ильичевск-Таллинн), «Ярослав» (Луганск–Киев-Славкув), «Чардаш»
(Будапешт–Захонь–Чоп–Зерновое–Суземка–Москва), «Одесса» (Одесса–
Зерновое–Суземка-Москва).
Внедрение новых прогрессивных логистических транспортных технологий обуславливает формирование транспортно-логистических цен119

тров (ТЛЦ) и терминалов. Эти центры координируют использование различных видов транспорта, выполняют погрузо-разгрузочные работы и перевалку грузов, обеспечивают краткосрочное и долгосрочное хранение грузов, грузопереработку, выполнение необходимых таможенных процедур,
экспедирование и переадресацию грузов, предоставляют полный комплекс
сервисных и коммерческо-деловых услуг. Транспортно-логистические центры располагаются на основных каналах транспортных потоков вдоль
международных транспортных коридоров и являются, с одной стороны,
местом концентрации и распределения грузопотоков, а с другой - выполняют важные функции транспортно-логистического сервиса. На территории Украины проводятся работы по созданию сети транспортнологистических комплексов в целях переработки контейнерных и других
грузов, а также для обеспечения эффективного функционирования транспортных коридоров. Всего предлагается организовать около 50 опорных
ТЛЦ, которые по своей специализации могут быть сгруппированы в три
категории: внутренние, приграничные и водные.
Таким образом, современные мирохозяйственные процессы обусловили трансформацию территориальной организации транспортной системы Украины. Происходят процессы концентрации транспортных потоков, формирование полимагистралей и транспортных коридоров,
мультимодальных транспортных узлов, объединяющих разные виды
транспорта для обслуживания крупных международных грузо- и пассажиропотоков.
УДК 910:33
ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ И
ИМПЕРАТИВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Ридевский Г.В.
ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь»,
г. Могилѐв
Центр-периферийные процессы – процессы пространственной поляризации (концентрации-деконцентрации) проявляются на глобальном,
страновом, региональном и локальном уровнях. В результате происходит
концентрация населения и экономического потенциала в локальных и
крупнейших городских центрах, урбанизированных зонах – городских
агломерациях и мегалополисах. Центр-периферийные процессы активно
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протекают и в Республике Беларусь с особой значимостью их проявления на страновом и региональном уровнях.
На страновом уровне в Республике Беларусь активно протекают процессы
метрополизации, т.е. повышения роли столицы страны г. Минска в социально-экономическом, демографическом, экологическом и социокультурном
развитии страны в результате концентрации в нем социально-экономического
потенциала. На 01.04.2012 г. население Минска достигло 1887,9 тыс. чел. и
превысило 20 % всего населения страны, что свидетельствует о гипертрофированном росте города на фоне депопуляции населения Беларуси.
На основе крупнейших городских центров Республики Беларусь активно протекают процессы регионополизации, т.е. повышения роли региональных центров – регионополисов в социально-экономическом, демографическом, экологическом и социокультурном развитии регионов
страны, ставших зонами их жизнеобеспечения, в результате концентрации в региональных центрах социально-экономического потенциала.
Регионополизация активно способствовала регионализации территории
страны, т.е. возрастанию связности регионополисов и окружающих их территорий и формированию регионов, которые можно назвать социальноэколого-экономическими районами (СЭЭР) – целостными территориальными системами расселения, хозяйствования, природопользования. В
начале 1970-х годов в Беларуси сложилась система из 15 СЭЭР. 13 из 15
СЭЭР Беларуси можно отнести к числу моноцентрических, т.е. СЭЭР с одним региональным центром, а два СЭЭР – к полицентрическим с двумя
(Солигорский СЭЭР) и тремя регионополисами (Кричевский СЭЭР).
В результате процессов регионополизации пространство страны становится неоднородным, т.е. происходит его расслоение или фрагментация в границах СЭЭР. Структурно каждый СЭЭР состоит из двух главных типов регионов (административных районов включая города областного подчинения): регионов размещения регионополисов – региональных центров и регионов периферийных территорий.
В большинстве СЭЭР Беларуси сформировались субрегиональные
центры – города, играющие важные межрайонные функции. Районы размещения субрегиональных центров и прочих (неглавных регионополисов) полицентрических СЭЭР занимают маргинальное положение между
районами главных регионополисов и периферийных территорий в силу
чего для них характерны черты, как первых, так и вторых регионов.
Процессы регионополизации в менее выраженной форме проявляются и
в возрастании роли субрегиональных центров в развитии СЭЭР. Процесс
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повышения роли субрегиональных центров в развитии СЭЭР следует
рассматривать как частное проявление регионополизации и можно
назвать процессом субрегионополизации.
Все вышеперечисленные группы регионов Беларуси в территориальной структуре государства выступают в роли регионов: экономического
ядра, экономической полупериферии и экономической периферии. При
этом абсолютное большинство регионов страны обладают несбалансированным ресурсным потенциалом. Регионы экономического ядра и экономической полупериферии обладают значительным социальноэкономическим и ограниченным природно-ресурсным потенциалами
(ПРП), а регионы периферийных территорий, наоборот, имеют ограниченный социально-экономический и значительный ПРП.
Несбалансированность ресурсного потенциала превращает административные районы страны в проблемные территории с социально-экономических и демографических позиций (регионы периферийных территорий) и с экологических позиций (регионы регионополисов и субрегиональных центров). В результате практически вся территория Беларуси
превращается в проблемную территорию, имеющую ограниченные возможности эффективного использования своего ресурсного потенциала. В
таких условиях переход к устойчивому развитию становится категорическим императивом развития всех регионов страны, а само устойчивое
развитие должно предполагать достижение двух главных целей: решение
проблем развития и эффективное использование ресурсного потенциала.
И первое, и второе возможно только в условиях тесного взаимодействия всех трѐх групп регионов в рамках СЭЭР, что делает реформу административно-территориального деления (АТД) Беларуси настоятельной
необходимостью и важнейшим условием перехода к устойчивому развитию. Это совершенно необходимо, поскольку АТД должно способствовать решению важнейших политических задач государства. Так, областные регионы страны, созданные в годы довоенных пятилеток и последующие годы, были созданы для концентрации ресурсов в немногих городских центрах в целях индустриализации. Придание СЭЭР административного статуса будет объективно способствовать их переходу к устойчивому
развитию, поскольку в границах СЭЭР на основе относительно сбалансированного ПРП и социально-экономического потенциалов возможна разработка и эффективная реализация региональных стратегий устойчивого
развития. СЭЭР следует рассматривать как главные регионы страны, способные обеспечить еѐ устойчивое развитие.
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УДК 911.3:338
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Сафиуллин Р.Г., Сафиуллина Р.М.
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа
В условиях интенсификации развития экономики России возрастает потребность в дальнейшем совершенствовании территориальной организации
хозяйственного пространства страны. Происходит переосмысление ряда
принципов федерализма, в науке и практике утверждается базовое понятие
территориальной социо-эколого-экономической системы, возникают новые
структурные образования с участием регионов-субъектов, во внутренней
структуре регионов складываются и претендуют на особый статус субрегиональные образования. Каждое субрегиональное образование, возникающее во внутренней среде региона, оправдано в той мере, в какой оно вносит
существенный вклад в повышение эффективности и устойчивости развития
территории, а также в прирост ее инвестиционной привлекательности и
конкурентоспособности.
В связи с обостряющейся конкуренцией и необходимостью обеспечения
конкурентоспособности
территориальных
социо-экологоэкономических систем возрастает значение стратегического обеспечения
устойчивого развития субрегиональных образований. Из всего многообразия объективно существующих стратегий и инструментов развития
территории необходимо выбрать такие варианты стратегического обеспечения, которые соответствуют имеющимся ресурсам, инфраструктурному обеспечению, функционирующему капиталу территориальных социо-эколого-экономических систем и обеспечивает устойчивое эффективное развитие в условиях глобализации.
При формировании и организации субрегиональных экономических
образований необходимо использовать потенциал эволюции, которым обладают уже существующие кластеры и особые экономические зоны
(ОЭЗ), акцентируя внимание на поиске качественно новых возможностей
интенсификации развития территориальных социо-эколого-экономических систем. Идея кластерного развития касается только тех видов производств и услуг, которые оказываются вовлеченными в процесс совместной реализации. Однако целый ряд производств и услуг могут быть и вне
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формирующихся кластеров, и они тем самым оказываются вне поля кластерного географического развития.
Именно с этих позиций следует подходить к решению проблем развития территориальной социо-эколого-экономической системы Башкирского
Зауралья. Сложившиеся субрегиональные городские агломерации в зоне
Зауралья сформировали современный территориальный соподчиненный
хозяйственный и культурный каркас. Малые города Зауралья Республики
Башкортостан, Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей,
Пермского края могут получить возможности для дальнейшего устойчивого развития только в случае интеграционного развития с субрегиональными городскими агломерациями. Экономия от агломерации привлекает людей и финансы. Сегодня капитал стремится к быстрому перемещению на
далекие расстояния, чтобы в полной мере использовать возможности извлечения прибыли.
В последние десятилетия, в условиях глобализации экономической
жизни и обострения конкуренции городских агломераций, городов, высокий уровень инфраструктурного обеспечения становится одним из
важнейших факторов достижения конкурентных преимуществ урбанизированных территорий. Существует устойчивая тенденция усиления неравномерности развития в системах городских агломераций и городов,
как на национальном, так и на субрегиональном и региональном уровнях. Городские агломерации, безудержно расширяясь, втягивают в себя
существенную часть населения сельских районов и приходящих в упадок
промышленных центров.
Для Республики Башкортостан характерен низкий уровень урбанизации. При этом в последние два десятилетия наблюдается количественная
дезурбанизация населения: уровень урбанизации с 1990 по 2011 гг.
уменьшился с 64 до 60 % (табл. 1).
Возможности смягчения социально-экономического неравенства
регионов, городских агломераций, городов и муниципальных образований –
одна из самых дискуссионных тем в географической и региональной науке.
Диффузия инноваций от центров на периферию происходит эволюционно по сложившейся иерархической системе городов-центров. Города
играют важнейшую роль в развитии территорий. Это не только «опорный
каркас» расселения, но главные моторы трансляции импульсов модернизации на окружающую периферию. Слаборазвитые и ограниченные в
ресурсах города неизбежно становятся тормозом диффузии инноваций.
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Таблица 1
Уровень урбанизации в сопредельных с Республикой Башкортостан
регионах России, %
Субъекты России

2002

2010

Свердловская область

87,9

83,9

Челябинская область

81,8

82,0

Самарская область

80,6

80,2

Пермский край

75,3

75,0

Республика Татарстан

73,8

75,4

Удмуртская Республика

69,7

69,2

Республика Башкортостан

64,0

60,4

Россия

73,3

73,7

Модернизация быстрее идет там, где лучше условия для диффузии
инноваций – выше концентрация населения и его качество, более развита
инфраструктура и меньше экономическое расстояние, ниже институциональные барьеры. Необходимость снижения этих трех барьеров пространственного развития для Башкирского Зауралья очевидны, но они
долгосрочны, устойчивы и затратны по своему характеру.
В России только после «насыщения развития» Московской агломерации с большим опозданием из-за дефицита инвестиций, ограниченности
бюджетных ресурсов субъектов и невысокой миграционной привлекательности начали развиваться другие крупные агломерации страны. Зоны
ускоренного роста вглубь страны по регионам расширяются медленно.
Что можно предложить с учетом российских реалий и того, что
делается сегодня правительством Республики Башкортостан для вывода
из кризисного состояния территорию Башкирского Зауралья?
1. Необходим субрегиональный интеграционный подход к решению социо-эколого-экономических проблем модернизации сопредельных территорий. Учитывая кризисное положение во всем Башкирском Зауралье, речь
должна идти об интеграции хозяйственного развития между Республикой
Башкортостан, Челябинской, Свердловской, Пермской и Оренбургской областями на правительственном, институциональном уровнях и в сфере бизнеса.
2. Возможно следует рассмотреть возможность создания субрегиональной или федеральной госкорпорации «Южный Урал». Соответ125

ственно необходимо будет определиться с целями, задачами, структурой,
функциями, формированием бюджета такой госкорпорации.
Говоря об агломерационном эффекте в развитии, следует учитывать
сегодняшние реалии в России: тенденцией пространственного развития
является стягивание населения в городские агломерации, крупные города
и их пригороды. Если будут созданы благоприятные институциональные
условия для бизнеса, он сам экономически свяжет пространство. Государство может помочь развитию агломераций, вкладывая ресурсы в
инфраструктурные проекты, стимулируя интеграции экономики и
рынков труда близлежащих городов.
УДК:338,4:66(476)
СТРУКТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
РЫНКА ПИВОВАРЕНИЯ БЕЛАРУСИ
Сидоренко В.П., Озем Г.З., Варвашеня К.В.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Производство и потребление пива имеют и экономическую, и социальную составляющие. Ситуация на пивном рынке Беларуси отражает, в
некоторой степени, особенности современных социально-экономических
процессов, происходящих в стране. Рыночные условия и правила влияют
не только на финансовые результаты хозяйственной деятельности субъектов экономики, но и на образ жизни населения страны, внося в него
многие социальные стандарты западных государств. Одним из таких
стандартов является преобладание в структуре потребления алкогольных
напитков слабоалкогольного пива. Так, из общего объема напитков, содержащих алкоголь, выпуск пива в странах Запада превышает 50 %, в то
время как в Беларуси этот показатель составляет около 10 %. Беларусь
уступает и по объему потребления пива на душу населения (52 литра в
2011 г.) не только традиционным «пивным» государствам (Чешской Республике - 160 литров, Германии - 120 литров), но и ближайшим соседям Польше (70 литров), Литве (78 литров). Эти данные уже обосновывают
неизбежность расширения масштабов пивного рынка Беларуси.
Развитие пивной промышленности в Беларуси базируется на богатом
историческом опыте. Промышленное пивоварение на территории нашей
страны началось во второй половине 19 века, в этот период возникли
первые акционерные общества по производству пива: «Богемия» в Мин126

ске (1873 г.), «Ливенбрей» в Витебске (1878 г.), «Синдикат пивоваренных заводчиков Северо-западного края» в Орше. В 1913 году в Беларуси
функционировало 34 пивных заводов, которые произвели 1438 тыс. дал.
пива, что составляло 2,1 % общероссийского производства.
В советский период пивоваренная промышленность получила новый
импульс развития: были восстановлены и обновлены дореволюционные
мощности, что позволило произвести в 1940 г. 3925 тыс. дал. пива (в 2,7
раза больше, чем в 1913 г.).Особенно бурно пивоваренная промышленность развивалась в республике в 70-80-тые годы ХХ века. В этот период
вошли в строй новые предприятия: Слуцкий пивзавод, пивзавод № 2
в г. Минске (ОАО «Крыница»), пивзаводы в Речице и Бобруйске.
В 1990 г. в Беларуси было произведено 32800 тыс. дал. пива, что составляло более 5 % общесоюзного производства при доле в численности
населения в 3,5 %. То есть в 1990 г. уровень развития пивоваренной промышленности в Беларуси был выше среднесоюзного.
Кризис 1990-х годов негативно отразился и на пивной промышленности страны, в которой были значительно сокращены объемы производства: в 1995 г. объем производства пива составлял только 46,3 % от
уровня 1990 г. Выход из кризиса пивоваренной промышленности непосредственно связан с принятием в 2003 году Государственной программы развития пивоваренной отрасли страны, которой было предусмотрено как развитие сырьевой базы отрасли, так и модернизация действующих производственных мощностей. Реализация мероприятий данной
программы позволила в 2006 году достигнуть уровня объемов производства пива 1990 г., а в 2011 г. превзойти его в 1,5 раза.
Основными ведущими производителями пива в Беларуси в настоящее
время являются 5 предприятий - ОАО «Крыница», ИЗАО «Пивоварни
Хайнекен», ОАО «Лидское пиво», ОАО «Брестское пиво», «Пивзавод
Оливария», общая доля которых на пивном рынке Беларуси составила в
2011 г. более 80 % (при доле импорта в 17,8 %). Анализ состояния рынка
пива Беларуси за период 2009-2011 гг. позволяет выявить следующие
структурные сдвиги: значительный рост доли ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» (с 11,2 до 22,8 %); некоторое снижение удельного веса ОАО «Крыница» (с 28,5 до 22,05 %); резкое снижение поставок пива по импорту
(с 30,2 % в 2009 г. до 17,8 % в 2011 г.).
В субъектной структуре производителей пива прослеживаются две тенденции: усиление территориальной концентрации производства за счет
расширения производственных мощностей на основных пивоваренных
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предприятиях - ОАО «Крыница» и «Пивоварни Хейнекен»; диверсификация производства за счет ввода мини-пивзаводов, которые специализируются на разливном пиве и привязываются к пивным ресторанам и барам.
География производителей пива в республике достаточна обширна.
Основными центрами производства пива являются крупные и средние
города - Минск, Брест, Бобруйск, Лида, Речица. При этом в наилучшем
транспортно-географическом положении относительно внутреннего
рынка находится г. Минск, максимальное плечо по поставкам пива на
территории Беларуси составляет 350-400 км.
В настоящее время пивной рынок Беларуси оценивается примерно в
500 млн. долл. США. Прогнозируемый рост его масштабов увеличивает
данную оценочную величину до 1 млрд. долларов США. Вступление Беларуси в Таможенный союз и намечаемое вступление в ВТО резко
обострит конкурентную борьбу на белорусском пивном рынке. В этой
связи перед пивоваренной промышленностью республики стоит задача
не только сохранить свой сегмент внутреннего рынка, но и расширить
объемы экспорта пива. Пивоваренная промышленность республики имеет для этого ряд предпосылок, а именно: богатый исторический опыт и
собственные рецептуры сортов пива; собственную сырьевую базу (пивной ячмень, высокого качества вода); емкий и расширяющийся внутренний рынок; опытные и высококвалифицированные кадры.
УДК 911.3
О КРИЗИСНЫХ ПРОБЛЕМАХ В СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
Смоляков Г.С.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Кризисные явления в любой науке периодически возникают, преодолеваются с разной степенью успешности, в результате появляются новые
подходы, гипотезы, теории, меняется категорийный фонд. Все это в современный период определяется как инновационное развитие. Сами инновации основываются на достижениях науки в тот или иной период
времени. Действие инновационных механизмов без подпитки новыми
идеями и решениями замедляется, и постепенно появляются кризисные
явления. О кризисе в социально-экономической географии (СЭГ) говорит снижение интереса общества к проблематике общественной ветви
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географии, факты уменьшения числа часов на изучение ее в средних
школах, исключение ее из учебных планов экономических вузов. На наш
взгляд, это следствие подхода СЭГ к некоей теоретической границе. В
период кризиса некоторые смежные науки «перехватывают» методологические основы СЭГ. Так, экономика через региональную парадигму
создала региональную экономику, а в Беларуси появилась ее разновидность в виде национальной экономики. Положение усугубилось спорами
о «единой географии», хотя и имеющей отдельные «независимые» части
в виде физической и социально-экономической географии. Общеизвестно, что для определения любой науки достаточно наличия всего трех категорий: цели, объекта и метода. Разное понимание географами содержания этих категорий не усиливают методологическое обеспечение СЭГ.
В конце ХХ века обозначился серьезный разброс в точках зрения по данной проблеме. Целью географии должно быть познание человека, объектом – географическое пространство, методом – наблюдение за проявлениями географического пространства для понимания функционирования
территориальной системы (Раус, 1992). Сама СЭГ является системой, у
которой имеется несколько предметов исследований и поэтому ее лучше
называть географической наукой (Гуан Хуа, 1990), имеющей равный статус с естествознанием, философией, экономикой и другими гуманитарными науками. В ряде случаев объектом географии предлагается считать
функционирование цивилизаций на определенных территориях (Гуру,
1993), а роль географии заключается в установлении взаимосвязей в
ландшафтах, через понимание которых человечество обеспечивает свое
существование. Плотность населения в этом случае выступает синтетическим выражением цивилизации. В отличие от данного утверждения,
имеется точка зрения о том, что география имеет свой объект в организации и дифференциации пространства при воздействии человеческого
сообщества, она должна заниматься познанием законов пространства и
человеческого бытия, Земли как системы, типов пространства, стран и
регионов разных масштабов, искать пути решения фундаментальных
проблем человечества (Брюне, 1992). Приведенный выше обзор точек
зрения некоторых географов свидетельствует об «отрицании» и существовании физической географии как самостоятельной науки и некотором преувеличении роли СЭГ. В отличие от западных географов в СССР
преобладала точка зрения о двуединстве географии. Утверждалось (Исаченко, 1980), что попытка найти общий предмет исследований для физико-географических и общественно-географических наук не имеет успеха,
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хотя на Х съезде РГО (1995) А.Г. Исаченко высказался за целостность
географии. Такая трансформация взглядов произошла под воздействием
объективного процесса развития географии. На смену дифференциации
географических наук идет их интеграция, что вселяет надежду на искоренение кризисных явлений в географии. « … практика и теория географии целиком зависят от разработок концептуальной основы для анализа
распределения в пространстве объектов и событий» (Харвей, 1974). В
современной географии появились идеи, о которых раньше даже не шла
речь (географическое изучение поведения людей, социальной и культурной инфраструктуры, условий и образа жизни). Социологизация, экономизация, экологизация географии не всегда шли СЭГ на пользу, которая
была не готова к этим процессам. Кроме того, советской географии был
нанесен вред излишней идеологизацией и связанным с ней догматизмом.
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УДК 910.1:911.3
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
АГРАРНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Яцухно В.М.
Белорусский государственный университета, г. Минск
Экономико-географические положения (ЭГП) относится к ключевым и
одним из самых развитых собственных понятий в современной социальноэкономической и политической географии. Оно базируется на оценке мест
размещения географических объектов – стран, регионов, отдельных районов, поселений, производственных и социальных комплексов и др. в территориальной структуре хозяйства, географическом разделении труда. Сферой применения такой оценки являются сложившиеся системы пространственных отношений, иерархических связей, а также факторы и последствия пространственных взаимосвязей и взаимовлияний указанных объек130

тов. Несмотря на очевидную практическую значимость результатов оценки
ЭГП степень еѐ использования в практической деятельности незначительна, «… что является одной из причин крупных ошибок при принятии и реализации управленческих решений, в том числе в сфере инновационной
политики» (Шувалов В.Е., 2005). Некоторые авторы относят ЭГП к самостоятельному типу ресурсов территориально-производственных комплексов (Бандман М.К., 1980) и одновременно причисляют территорию к ресурсу местоположения (Корытный Л.М., 1995).
В условиях глобализации экономических отношений, усиления регионального сотрудничества и развития весьма востребованной является
количественная оценка ЭГП, практическое применение которой позволяет, в частности, рассчитать дифференциальную ренту по местоположению. Впервые идея еѐ разработки принадлежит известному советскому
экономико-географу Майергойзу И.М. (1974). В последнее время это
направление исследования получило широкое развитие в странах постсоветского пространства, где форма выражения ЭГП рассматривается
через призму рентных отношений (Булаев В.М., Новиков А.И., 2002,
Дронов В.М., 1993, Бабурин В.Л., 2002, Лейзорович Е.Е., 2006 и др.).
В контексте вышеотмеченного особую актуальность и практическую
значимость имеет оценка ЭГП аграрного природопользования, отличающегося выраженным пространственным проявлением и многообразием
выполняемых им функций (экономических, социальных, экологических,
рекреационных, духовных, историко-культурных). Указанные особенности аграрного природопользования предполагают многочисленность его
соседских местоположений с такими объектами, как транспортные сети,
городские поселения, локальные и региональные центры снабжения агропроизводственных процессов и реализации сельскохозяйственной
продукции, а также природоохранные, приграничные, радиационно загрязненные территории, промышленные и транспортно-логические центры и др. Таким образом, ЭГП аграрного природопользования отражает
его значение и преимущество во взаимодействии с другими территориальными и хозяйственными образованиями. Что касается выгодности
ЭГП как экономической категории, то оно зависит от величины удаленности земель сельскохозяйственного и иного назначения от основного
объекта, который имеет для них экономическое значение. Этот критерий
используется, в частности, при кадастровой оценке земель сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Беларусь. Местоположения отдельных земельных участков характе131

ризуются удаленностью от центральной усадьбы или хозяйственного
центра производственного подразделения. В качестве эталонной меры
принималась удаленность таких участков не более 1 км по дороге с асфальтным покрытием. Исследования показали, что по этому показателю
более выгодным ЭГП земельных участков отличается аграрное землепользование Гродненской и Минской областей, менее выгодным Витебская и Брестская области. В группу наиболее благоприятных административных районов Беларуси по показателю выгодности ЭГП земельных участков входят 49 районов, со средним уровнем благоприятности –
52 и наименее благоприятных – 17 (Ольшевский А.В., Яцухно В.М.,
2010). Для последней группы административных районов характерна
значительная доля мелиорированных земель, что привело к значительному территориальному рассредоточению сельхозземель относительно
центральных усадеб и хозяйственных центров.
В последнее десятилетие наблюдается проявление территориального
сочетания аграрного природопользования с неблагоприятным ЭГП и
проявления процессов депопуляции сельских жителей, что ведет к маргинилизации и формированию депрессивных аграрных регионов. Попытки улучшить экономическую ситуацию в таких регионах путем лишь
совершенствования организационно-правовых структур аграрного природопользования на местном уровне путем объединения, присоединения
и укрупнения сельскохозяйственных предприятий не всегда достигают
целевых результатов и требуют немалых усилий для их эффективной организации (Гусаков В.Г., 2010).
Определение перспективных направлений их дальнейшего развития
должны базироваться на концепции «функции места», предложенной
Минцем А.А., Преображенским В.С. (1970), которые дополняют понятие
ЭГП и делают возможность прогнозировать наиболее приемлемые функциональные использования территории исходя из еѐ природноресурсного потенциала и локализации относительно объектов внутри и
за еѐ пределами.
Важнейшим инструментом решения этой задачи является оптимизация аграрного землепользования, осуществляемой с целью исключения
из активного сельскохозяйственного оборота земель низкого качества и
отличающихся неблагоприятным их экономико-географическим положением, а также переориентация земельного фонда на другие, более экономически целесообразные и экологообоснованные направления его использования.
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Секция 3
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
И СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РИСКИ
СТРАН И РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
УДК 33:911.3:502/504:005.334
УРБАНИЗАЦИЯ ХХІ ВЕКА
И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РИСКИ
Антипова Е.А.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Взаимодействие и взаимовлияние процессов урбанизации и изменений климата вызывают в ХХІ веке в мировом сообществе повышенный
интерес ввиду широкого спектра последствий, которые выступают угрозами экологической, экономической и социальной стабильности в мире.
Глобальный характер урбанизации изменяет пространственный рисунок расселения мира и принимает новые черты. Различия в темпах урбанизации между развитыми и развивающимися странами наряду с мировой
тенденцией маринизации городского расселения приводит к формированию зон концентрации населения в прибрежных регионах. Глобализация
городов и мегалополизация в развитых государствах влечет за собой появление глобальных мега–регионов, урбанистических коридоров и сити–
регионов. Модель быстрой урбанизации, высокие темпы роста городского
населения, концентрация населения в крупных городах в развивающихся
странах при различиях в уровне социально–экономического развития формирует чрезвычайно дифференцированное пространство, сочетающее одновременно урбанизированные зоны и трущобные мега–зоны [1]. Наряду с
этим глобальные изменения климата вместе с быстрыми темпами роста городского населения в развивающихся странах делают уязвимым к природным катаклизмам значительную часть селитебного пространства мира.
В современном урбанизированном пространстве мира выделяется 962
городские агломерации с численностью свыше 500 тыс. человек. Более
90 % агломераций имеют численность до 5 млн. чел., в которых проживает каждый третий городской житель мира (табл. 1).
Мегасити с численностью свыше 10 млн. чел. занимают в структуре
современного городского расселения мира 2 %. За период 1950 – 2010 гг.
в мире произошла резкая концентрация жителей в крупных городах.
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Таблица 1
Динамика глобальной и региональной структуры городских агломераций, %
[сост. по 2]
Мир,
группы стран

Годы

Количество
агломераций

Классы городов по численности населения, млн. чел.
0,5 – 1,0
1,0 – 5,0
5,0 – 10,0
Более 10,0
А*

В

А

В

1950
177
58
9,2
39 17,2
2010
962
53
9,9
41 21,4
1950
110
62
10,3 33 16,4
Развитые
страны
2010
245
52
8,9
43 21,6
67
51
7,6
48 18,4
Развивающиеся 1950
страны
2010
717
54
10,3 40 21,2
*А – доля агломераций, %; В – доля городского населения, %
Мир

А

В

А

В

2
4
3
3
1
4

3,4
7,5
4,5
5,5
1,7
8,2

1
2
2
2
2

3,2
9,9
5,3
10,8
9,6

Доля населения, проживающего в данном классе, увеличилась более
чем в три раза - 3,2 до 10 %. Наиболее стремительные темпы макрополизации во второй половине ХХ столетия были характерны для развивающихся
стран. Если в 1950 г. данная категория городов в структуре отсутствовала,
то в 2010 г. их доля составила 2 %. Сейчас в крупнейших городах развивающихся стран проживает каждый пятый житель.
В глобальной структуре природным рискам подвержены 456 городов, в
которых проживает 1417 млн. чел., или около 50 % городов свыше
500 тыс. чел. и 20 % населения мира. Европа, Африка и Северная Америка
относятся к регионам с наименьшей долей городов с природными рисками –
11 % от количества городов с рисками. Среди регионов мира наибольшее
количество городов с природными рисками находится в Азии – 51 % от их
общего количества.
В структуре городского расселения наибольшим количеством природных рисков характеризуются города с численностью 1 – 5 млн. чел. –
86 %, которые сосредотачивают 55 % населения, расположенные во всех
регионах мира. Класс городов с численностью 5 – 10 млн. чел. занимает
в структуре природных рисков 9 %, более 10 млн. чел. – 5 %. Наряду с
этим, 56 % крупнейших городов мира с рисками расположено в Азии.
Для этого региона характерна также наибольшая в мире численность
населения, подверженная рискам – 790 млн. чел., или каждый пятый житель региона. В Латинской Америке природные катаклизмы угрожают
15 % городских жителей, Северной Америке -12 %, в Европе и Африке –
10 и 9 % соответственно (табл. 2).
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Таблица 2
Глобальная и региональная структура природных рисков
по классам городов [сост. по 2, 3]
Регионы

1–5
А*

Классы городов по численности, млн. чел.
5 - 10
Более 10
В
А
В
А
В

Африка
47
104
2
13,9
Азия
193
364,3
26
185,9
Европа
48
81,3
3
21,1
Латинская Америка и
55
112,5
4
29,4
Карибский регион
Северная Америка
44
98,0
5
32,5
Австралия и Океания
6
14,8
0
0,0
Мир
393
775
40
282,8
*А - количество городов, В - численность населения, млн. чел.

2
13
2

22,4
215,2
22,2

4

65,9

2
0
23

33,7
0,0
359,4

По международной классификации выделяют шесть природных рисков – циклоны, засухи, землетрясения, наводнения, оползни и вулканы
[4]. В мировой структуре наибольшее количество городов подвержено
рискам наводнений и засух – 39 и 34 %, которые сосредотачивают 40 и
31 % населения соответственно, или около 2,5 млрд. чел. Циклоны угрожают 15 % городов мира, в которых проживает 16 % населения, подверженного природным рискам. На риски землетрясений, оползней и вулканов приходится 12 % городов. Около 60 % всех городов с рисками являются континентальными по характеру расположения и 41 % - прибрежными (табл. 3).
В глобальном пространстве природных рисков выделяют четыре
мультизоны городов, характеризующиеся проявлением трех и более природных рисков высокой степени: 1) Восточно–Азиатская, 2) Южно–
Азиатская, 3) Панамериканская Тихоокеанская, 4) Северо–Американская
Атлантическая (рис. 1).
Таблица 3
Глобальное распределение рисков по типам городов
в зависимости от расположения [сост. по 2]
Типы рисков
циклоны
засухи
землетрясения наводнения
оползни
ПБ*
К
ПБ
К
ПБ
К
ПБ
К
ПБ
К
А. Количество городов
115
82
156 280
47
76
198 307
10
26
В. Численность населения, млн. чел.
371 167 436 593
176
146 649 685
26
71
*ПБ – прибрежный город, К – континентальный город
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вулканы
ПБ К
1

3

2

7

Рис. 1. Мультизоны городов мира по природным рискам:
1- Восточно–Азиатская; 2- Южно–Азиатская; 3- Панамериканская Тихоокеанская; 4- Северо–Американская Атлантическая

В структуре мультизон выделяется девять субзон риска наводнений
(Восточно–Азиатская, Юго–Восточно–Азиатская, Южно–Азиатская, Северо–Американская Атлантическая, Центрально–Американская, Южно–
Американская Атлантическая, Северо–Европейская, Центрально–
Европейская, Европейская Средиземноморская, Африканская Гвинейская, Восточно–Африканская), семь субзон риска засух (Южно–
Азиатская, Переднеазиатская, Восточно–Азиатская, Панамериканская
Тихоокеанская, Южно–Американская Атлантическая, Средиземноморская, Западно–Африканская), две субзоны риска циклонов (Юго–
Восточно–Азиатская и Северо–Американская Атлантическая), одна субзона землетрясений (Тихоокеанское кольцо).
В структуре крупнейших агломераций мира с численностью свыше
10 млн. чел. нами было выделено три типа городов в зависимости от количества природных рисков и их степени: 1 – с тремя природными рисками высокой степени; 2 - с тремя и менее рисками высокой и средней
степени; 3 - с одним риском высокой степени (табл. 4).
К первому типу отнесены шесть агломераций – Токио, Мехисо Сити,
Колката, Лос Анджелес–Лонг Бич–Санта Ана, Манила и Осака-Кобе, которые расположены в основных мультизонах природных рисков мира. В
целом, в мире насчитывается 10 городов максимальной степени природных рисков. Во второй тип вошли девять городов, расположенные в субзонах риска цунами, наводнений и засух, исключая Стамбул, который
дополнительно подвержен риску землетрясений.
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Таблица 4
Типология крупнейших агломераций мира по природным рискам
Тип агломерации
по природным рискам
1 тип. Агломерации
с тремя природными
рисками
высокой степени

2 тип. Агломерации
с тремя и менее
природными
рисками высокой и
средней степени

Агломерации,
численность населения, млн. чел., 2011 г.
Токио (37,2)
Мехико Сити (20,4)
Колката (14,4)
Лос Анджелес–Лонг Бич–Санта Ана (13,4)
Манила (11,9)
Осака–Кобе (11,5)
Дели (22,7)
Нью–Йорк-Ньюарк (20,4)
Шанхай (20,2)
Дакка (15,4)
Карачи (13,9)
Буэнос Айрес (13,5)
Стамбул (11,3)
Гуанчжоу (10,8)
Шэньчжень (10,6)
Сан Пауло (19,9)

Природные
риски
Ц, ЗТ, Н*
З, Н, О
Ц, З, Н,О
З, ЗТ, Н, О
Ц, З, ЗТ, Н
Ц, ЗТ, Н
З, Н
Ц, Н
Ц, Н
Ц, З, Н
Ц, З, Н
З, Н
З, ЗТ, Н
Ц, Н
Ц, З, Н
Н

3 тип. Агломерации
с одним риском
Рио де Жанейро (12,0)
Н
высокой степени
*З – засухи, Н – наводнения, ЗТ – землетрясения, Ц – циклоны, О - оползни

К третьему типу отнесены Сан Пауло и Буэнос Айрес, которые находятся в Южно–Американской Атлантической субзоне риска наводнений.
На современной карте природных рисков выделяются города чрезвычайно высокой подверженности природным рискам, которые характеризуются проявлением более чем трех рисков высшей степени. В Восточно–
Азиатской мультизоне рисков расположены Манила, Сантьяго, Тайпей и
Давао с рисками циклонов, засух, землетрясений, наводнений и оползней.
В Панамериканской мультизоне находится Кито с рисками засух, землетрясений, наводнений и вулканизма. Наряду с этим в урбанистическом
пространстве мира существует ряд городов с минимальной степенью подверженности природным рискам. К ним относятся Москва, Каир, Киншаса,
Мадрид, Торонто, Эр–Рияд и др. (табл. 5).
В целом в мире не подвержены или характеризуются низкой степенью природных рисков 183 города с численностью свыше 1 млн. чел.,
что составляет 40 % в структуре городского расселения. Одному риску
подвержено 45 % городов, двум - 13 % городов мира.
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Таблица 5
Города мира с максимальной и минимальной степенью природных рисков
Типы природных рисков, степень
засухи
землетрясения наводнения
А. Более чем 3 риска высшей степени
Манила
В*
Н
В
В
Сантьяго
нет
В
В
В
Тайпей
В
нет
В
В
Кито
нет
В
В
В
Давао
В
Н
В
В
В. Нет рисков либо риск наименьшенй степени
Москва
нет
нет
нет
нет
Каир
нет
нет
нет
Н
Киншаса
нет
Н
нет
Н
Мадрид
нет
Н
нет
нет
Торонто
Н
нет
нет
Н
*В – высокая степень, Н – низкая степень
Города

циклоны

оползни
нет
нет
В
В
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Таким образом, в современном мире сформировалась климатически
обусловленная зональная пространственная структура городов по типам
природных рисков с выделением четырех мультизон, представленных
преимущественно в Азии и Америке, и характеризующаяся концентрацией абсолютного большинства крупнейших агломераций мира с рисками в Восточной и Юго–Восточной Азии. Региональная пространственная
однородность природных рисков характерна для агломераций с численностью 1 – 5 млн. чел. В глобальной структуре к природным рискам, которые наносят наибольший ущерб городам мира в ХХІ веке, относятся
наводнения и засухи, жертвами которых становится более чем каждый
третий житель планеты. В связи с этим разработка международной стратегии по преодолению природных рисков в городах является одной из
приоритетных задач мирового сообщества.
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УДК 314.7
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОЙ
МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В
РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ: АНАЛИЗ ПО ИТОГАМ 2009-2011 гг.
Антонова Т.А.
ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси», г. Минск
Внутриреспубликанская миграция занимает основное место в структуре миграции населения Республики Беларусь, а государственное регулирование миграционных потоков населения в ее рамках занимает важное место в решении стратегических задач по стабилизации демографической ситуации в стране в условиях глобализации. В связи с этим, особую значимость имеет статистический и социологический мониторинг
миграционной ситуации, в частности анализ характера и направленности
миграционных потоков населения по полу в разрезе отдельных регионов
республики.
Как показал анализ данных государственной статистики за
2009-2011 гг., женщины Республики Беларусь обладают большей миграционной активностью, чем мужчины. Так, в 2009 году миграционный оборот
(сумма прибывших и выбывших) женщин превысил миграционный оборот
мужчин во всех регионах страны, при этом самое большое превышение –
10,7 тыс. чел. - наблюдалось в г. Минске, самое маленькое - 2,5 тыс. чел. - в
Гомельской области. Миграционный оборот женщин в 2010 году также
превысил миграционный оборот мужчин во всех регионах республики, при
этом самое большое превышение – 10,4 тыс. чел. - наблюдалось в г. Минске, самое маленькое – 1,9 тыс. чел. - в Гомельской области.
Не изменилась картина и в 2011 г. Миграционный оборот женщин
превысил миграционный оборот мужчин во всех регионах республики,
при этом самое большое превышение - 7,8 тыс. чел. - наблюдалось в г.
Минске, самое маленькое – 1,5 тыс. чел. - в Гродненской области. Наиболее высокой миграционной активностью, по-прежнему, отличались
женщины г. Минска (миграционный оборот составил 34,8 тыс. чел.) и
Минской области (23,9 тыс. чел.), далее следуют жительницы Брестской
(12,3 тыс. чел.), Гомельской (10,3 тыс. чел.), Витебской (10,0 тыс. чел.),
Гродненской (9,5 тыс. чел.) и Могилевской (9,1 тыс. чел.) областей.
Что касается особенностей миграции населения по полу в 2011 г., то
во всех регионах страны, за исключением г. Минска, было отмечено
снижение миграционного оборота населения с зарубежными странами и
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другими областями Республики Беларусь. Так, в Брестской области миграционный оборот женщин уменьшился, по сравнению с 2010 г., на 1,3
тыс. чел., мужчин - на 658 чел.; в Витебской области, соответственно, на
1,5 тыс. чел. и 743 чел.; в Гомельской области - на 1,2 и 1,0 тыс. чел. В
Гродненской области снижение общего миграционного оборота составило 1,7 тыс. чел., в том числе за счет мужчин – на 578 чел., за счет женщин – на 1,1 тыс. чел.; в Минской области, соответственно, на 2,0 тыс.
чел., 923 чел. и 1,1 тыс. чел. Миграционный оборот населения Могилевской
области также уменьшился, в том числе мужчин – на 762 чел., женщин – на
1,3 тыс. чел. По г. Минску показатели миграционного оборота мужчин и женщин снизились, соответственно, на 10,7 тыс. чел. и 11,1 тыс. чел. В г. Минске, в отличие от всех регионов республики, в 2011 г. наблюдалось увеличение миграционного оборота населения (на 3,0 тыс. чел.), причем произошло
оно, в основном, за счет мужчин, миграционный оборот которых составил
61,7 тыс. чел., превысив показатель 2010 г. на 3,0 тыс. чел.
Как и в предыдущие годы, во всех областях республики более существенная убыль населения произошла за счет женщин. Самая большая миграционная убыль женщин в 2011 г. наблюдалась в Минской (2,2 тыс. чел.),
Могилевской (2,1 тыс. чел.) и Брестской (1,1 тыс. чел.) областях, причем
превышение убыли женщин над мужчинами в Минской и Могилевской областях составило, соответственно, 90 с лишним и 1,8 раза, а в Брестской
области за счет мужчин произошел даже небольшой миграционный прирост (122 чел.) населения. В отличие от 2010 г., когда практически во всех
регионах страны, за исключением Гомельской области, уменьшились, по
сравнению с 2009 г., показатели миграционной убыли женщин, в 2011 г. эта
тенденция сохранилась только в Брестской, Гродненской и Могилевской
областях, а в Витебской, Гомельской и Минской областях произошло увеличение миграционной убыли женщин по сравнению с мужчинами.
Характер внутренней миграции населения г. Минска по полу оставался неизменным на протяжении ряда лет - с 2007 г. постоянно увеличивался миграционный оборот населения с преобладанием в этих потоках женщин, и только в 2010 г. миграционный оборот населения столицы
уменьшился по сравнению с 2009 г. По данным государственной статистики, в 2011 г. миграционный оборот населения столицы вновь вырос (на
3,5 тыс. чел., по сравнению с 2010 г.), в том числе за счет женщин – на
474 чел., мужчин – на 3,0 тыс. чел. Миграционное сальдо города осталось положительным (хотя и уменьшилось по сравнению с 2010 г. на
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5,3 тыс. чел.), при этом прирост населения произошел как за счет мужчин (6,7 тыс. чел.), так и женщин (11,5 тыс. чел.).
Таким образом, анализ статистических данных показал, что в республике сохранилась основная тенденция, характеризующая внутриреспубликанскую миграцию населения по полу на протяжении ряда лет - женщины Беларуси отличаются более высокой миграционной подвижностью, чем мужчины. Из-за того, что прирост населения регионов происходит, как правило, за счет лиц мужского пола, а убыль – за счет женского,
а также сохраняется направленность основных миграционных потоков
женского населения – из сельской местности в город, эти процессы оказывают негативное влияние на демографическую ситуацию в регионах,
так как в итоге в городе наблюдается повышенный уровень женского населения, а в сельской местности – переизбыток мужского, что влечет за
собой ряд социальных проблем: рост в городах одиноких незамужних
женщин и неполных семей, в селе – распространение таких явлений как
пьянство, наркомания и т.д.
УДК 314.114
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРРИТОРИЙ С
КОМПАКТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ (НА ПРИМЕРЕ ЗАКАРПАТЬЯ УКРАИНЫ)
Корачони Д.
Институт Географии Научно-исследовательского Центра Астрономии
и Наук о Земле Академии Наук Венгрии, г. Будапешт,
Коваль К.
Университет им. Этвоша Лоранда, г. Будапешт
Иностранные инвестиции могут быть использованы для экономического развития региона, но цель и характер этих капиталовложений, результаты функционирования иностранных предприятий могут вызвать
политические и социальные конфликты, сопровождающие позитивный и
негативный опыт, накопленный в государствах, переживающих период
трансформации. Но иностранные инвестиции ни в коем случае нельзя
рассматривать только с одной точки зрения. Причины выбора того или
иного государства, или даже инвестора, в большинстве случаев бывают
разные.
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В процессе иностранного капиталовложения выбор местонахождения
в условиях глобализации зависит не от класических факторов, а от заработной платы и налоговых льгот. В наше время на эти процессы
наибольшее влияние оказывают неформальные контактные сети.
В данном исследовании особое внимание уделено неформальным контактным сетям, а именно одной из форм этих сетей – этническим связям.
Данная тема представляет большой интерес, но ее изучение связано со многими сложностями, т.к. связи с некоторыми регионами и групами иностранных инвесторов могут вызвать серьезные политические противоречия.
В связи с этим для нашего исследования мы выбрали такой регион,
где воздействие фактора политического напряжения является минимальным. В целом на экономическое развитие региона этническое разнообразие влияет положительно, если из него эмигрировало много людей в разные части света, а потом вернулись, как инвесторы, принеся с собой финансовые ресурсы и инновации.
Закарпатье – самый западный регион Украины, который является этнически разнообразным, где наряду с этническим большинством украинцев представлены венгры, русские, румыны, словаки, немцы и др.
Факт наличия украинского большинства время от времени ставится под
сомнение, определенными общественными групами, если брать во внимание вопрос о часто вспоминаемых русинах. Закарпатье до 1818 года
принадлежало Венгерскому Королевству, затем вошло в состав Чехословакии, в составе которой и находилось до начала Второй мировой войны.
В 1939 г. снова стала частью Венгрии, а в 1945 г. вошло в состав УССР, и
соответственно в Советский Союз. С 1991 г. Закарпатская область входит в состав независимой Украины.
Закарпатье является одним из уникальных регионов мира, который
находится в контактной зоне четырех государств: Украина здесь граничит с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Недалеко расположена и Молдова. В результате такого географического положения, вследствие многих политико-территориальных изменений в XX столетии,
сложился особенный регион с многонациональным составом населения и
своеобразным укладом жизни многих народов и народностей, некоторые
из них проживают за пределами своей исторической родины.
В процессе иследования качественными и количественными методами
была сделана попытка изучить, какие факторы влияют на инвестора, принадлежащего к той или иной нации, и на выбор месторасположения иностранного предприятия. В качестве основного информационного источника
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был использован коммерческий реестр Ужгородского Статистического отдела, в котором указаны не только названия преприятий, но и их точный
адрес. Кроме того, также указано государство, где зарегистрировано юридическое лицо или компания иностранного инвестора. Но данная база даных не включает в себя прибыль предприятия, объемы инвестированного
капитала и количество работающих. В связи с этим отдельные предприятия
можем изображать только как точечные элементы. Несмотря на возникающие проблемы, с помощью уточненной базы данных удалось разработать
карту размещения предприятий иностранных инвесторов. Эти предприятия
впоследствии были нанесены на карты, где были отображены некоторые
элементы инфраструктуры (железные дороги, автомагистрали, пункты пересечения границ) или важные факторы выбора месторасположения
(например, наличие рабочих ресурсов). Также на данные карты был нанесен этнический состав населения Закарпатья.
Результаты пространственного анализа подтверждают важность неформальных связей во время выбора месторасположения иностранных
предприятий, а также указывают на то, что эти неформальных связи в
большинстве случаев формируются не случайно.
Следующим этапом исследования является более глубокий и детальный качественный анализ сформированной базы данных, в процессе которого путѐм сопоставления наиболее мощных иностранных предприятий Закарпатья, будет получена детальная картина причин выбора их месторасположения.
УДК 911(476)
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ПОГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ ПОЛЕСЬЯ
Касперович Г.И.
Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы
НАН РБ, г. Минск
Белковская Н.Г.
БГПУ им. М. Танка, г. Минск
Миграционные процессы являются важным фактором, влияющим на
демографические параметры населения, сбалансированность рынка труда, социально-экономические параметры жизнедеятельности населения.
Миграции населения во многом определяют и эволюцию этнического
143

состава населения, способствуют росту межнационального общения контактирующих этносов. Пограничный с Украиной Полесский регион, куда сегодня в административном отношении входят Брестская и Гомельская области, как в историческом прошлом, так и в настоящее время отличается своими демографическими параметрами, имеет полихромную
этническую структуру населения, что создает возможности для межнационального общения.
Данное исследование развития миграционных процессов в Полесских
областях базировалось на статистических данных Национального Статистического Комитета Республики Беларусь и полевых этнологических и
анкетных материалах, собранных коллективом Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН РБ. Кроме того, по
вопросам межнационального общения и адаптации мигрантов к новой
социокультурной среде было изучено мнение представителей администрации региона, руководителей предприятий и организаций. Собранные
данные позволили сделать несколько важных обобщений.
Жителей белорусско-украинского пограничья связывают родственные, экономические, торговые, культурные связи с соседними странами.
Каждый второй опрошенный имеет родственников в России и почти четыре респондента из десяти - в Украине. Так, по данным исследования
53,6 % белорусов, 73,5 % русских, 45,5 % украинцев имеют родственников в России. На Украине также проживают родственники белорусов
(35,5 %), русских (36,7 %), и больше всего украинцев (86,4 %). Жители
белорусско-украинского пограничья стараются по мере возможности
поддерживать родственные контакты, хотя получается это не всегда изза материальных затруднений, занятости на работе, состояния здоровья.
Практически ежемесячно посещают родину каждый пятый украинец,
один - три раза в год - ещѐ четыре респондента из десяти, остальные редко или же не посещают вовсе. Наведывают украинцы и своих близких
в России, обычно 1-2 раза в год (13,6 % респондентов). Не порывают связи с Россией русские: почти семь из десяти опрошенных навещают своих
родственников, братьев, сестер, детей, причем каждый третий старается
побывать в России хотя бы один раз в год. Устойчивые родственные связи сохраняют русские с близкими людьми в Украине (на это указал практически каждый третий респондент). Белорусы также посещают своих
родственников и в Украине, и в России. Каждый пятый опрошенный собирается в ближайшее время переменить место жительства, главным
образом переехать в другие города в пределах Беларуси, в особенности
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областные центры и столицу г. Минск. Основными причинами намерения
сменить место жительства названы: продолжение учебы, поиск работы,
лучших жилищных и культурно-бытовых условий, семейные обстоятельства и неблагоприятные экологические условия.
Анализ данных по вопросам развития миграционных процессов в регионе показал, что из общего количества опрошенных - 41,8 % респондентов являются местными уроженцами. Из числа неместных уроженцев
преобладают выходцы из белорусских сел (57 %), других городов Беларуси (15 %). Каждый пятый опрошенный неместный уроженец приехал из-за пределов Беларуси. Показательно, что если среди опрошенных
белорусов 43,3 % составляют жители этого населенного пункта, то среди русских - 32,7 %, украинцев - всего 9,1 % респондентов. Почти
шесть из десяти респондентов русских и украинцев родились за пределами Беларуси. Русские - в основном выходцы из городов, а украинцы
- из сельских местностей соседних регионов Украины. Большинство их
проживает в регионе довольно длительное время (свыше 10 лет). Основные причины миграций - устройство на работу, семейные обстоятельства, поступление на учебу, желание улучшить жилищные условия. У
русских и украинцев основной причиной переезда послужили семейные
обстоятельства - женитьба (замужество), приезд в составе семьи, к
родственникам. Многие приехали в регион по направлению после
окончания высшего учебного заведения, техникума или переводу по
службе. Для украинцев значимой также была трудовая миграция устройство на работу. «Приехал с матерью из Украины. Жизнь здесь
лучше. Езжу часто на Украину. Там деревня убита. Всѐ в магазине
есть, а денег у сельчан нет. Нехорошо там» (украинец, 26 лет, среднее
специальное образование).
Большинство прибывших в регион из других стран СНГ - лица, выехавшие из Беларуси в прошлые годы. Многих переселенцев привлекают возможность найти соответствующую своей квалификации работу,
благожелательное отношение местного населения к приезжим, отсутствие
конфликтов и розни на национальной и конфессиональной почве. «Переехали из Бислана, Северная Осетия. В Беларуси более спокойная обстановка» (г. Мозырь, кондитер ресторана, 42 года, русская).
Бывает и так, что переселенцы из других стран, укоренившись в
новой социально-культурной среде, перевозят пожилых родителей,
чтобы легче их было досматривать. «Сын купил квартиру, сам живет в
Мозыре, часто приезжают с невесткой, помогают. А сами мы из Брян145

ской области» (п. Козенки, Мозырского района, инвалид II группы Великой Отечественной войны, 80 лет).
Как свидетельствует специалист идеологического отдела Столинского райисполкома, между пограничными районами сохранились, хотя и в
меньшем объеме, чем раньше, деловые и культурные связи.
В исследовании рассматривался и характер межнациональных отношений в регионе, зависящий от сложного комплекса объективных и
субъективных факторов: экономических, социальных, культурных условий, от исторических традиций и непосредственного опыта общения. Результаты исследования показали, что в регионе сохраняется их стабильность, отмечаются широкие межнациональные контакты в разных сферах общения. Согласно данным анкетного исследования, каждая четвертая семья - межнациональная. Среди смешанных браков преобладают
белорусско-русские, распространены белорусско-украинские, русскоукраинские, белорусско-польские и другие семьи. Большинство опрошенных благожелательно относятся к заключению браков между людьми разной национальности (75,1 %), каждый седьмой респондент - безразлично, некоторые затруднились с ответом и только около 2,2 % ответили отрицательно.
Довольно высок удельный вес положительно относящихся к межнациональному общению в трудовых коллективах. Межнациональные отношения в производственных коллективах оценены как очень хорошие
(54,4 %) и в целом хорошие (36,6 %). Затруднились дать им оценку около
5,4 % опрошенных, считали их плохими - всего 0,8 % опрошенных.
Легче адаптируются к местной культурно-бытовой среде представители этнических общностей, родственных белорусам - русские, украинцы. Однако и другие национальности из СНГ, хорошо зная русский язык,
довольно быстро адаптируются в новой для себя среде, хотя у них имеются и определенные трудности в аккультурации. «Вышла замуж за белоруса, сама чувашка, переехала в Беларусь. В целом белорусы доброжелательны. Родственники мужа ко мне хорошо относятся, они меня любят. Дискомфорт у меня только в том, что не слышу чувашского языка и
забываю его» (д. Маньковичи, Столинский район, высшее образование,
инженер).
Таким образом, в этноконтактной зоне белорусско-украинского пограничья сложились, в основном, бесконфликтные, доброжелательные,
дружеские отношения в трудовых коллективах, семье, что дает повод говорить о стабильности этнокультурной ситуации в регионе.
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УДК 911. 3 (476)
ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В БЕЛОРУССКОМ ПОЛЕСЬЕ
Корженевич С.В.
Пинский колледж УО «Брестский государственный университет
им. А.С. Пушкина», г. Пинск
Обеспечение устойчивого развития страны невозможно без позитивных изменений в демографической сфере, улучшения качественных и
количественных характеристик населения. Решение демографических
проблем обусловило необходимость более углубленного научного обоснования новой региональной демографической политики, адаптированной к специфическим особенностям того или иного региона. Для разработки направлений демографического развития административных районов Белорусского Полесья нами были выбраны типичные (эталонные)
районы региона – Столинский, Житковичский, Петриковский. Обоснованием выбора районов в качестве эталонных являются их средние количественные показатели, а также территориальные особенности: все три
района расположены в центральной части Белорусского Полесья; рассматриваемые районы являются типично сельскими – доля сельских жителей превышает 50 % в общей численности населения; по показателям
площади данные районы входят в шестерку самых больших по площади
(большее территориальное пространство).
Анализ демографической обстановки в Белорусском Полесье, демографические проблемы административных районов позволили определить основные направления развития демографической ситуации в регионе (табл. 1).
Таблица 1
Пути развития демографической ситуации в Белорусском Полесье
Направления демографического развития
в области:

занятости
населения

здравоохранения

Меры
Житковичский
район

Столинский
район

Дальнейшее развитие
частного овощеводства

Развитие агроэкотуризма в Припятском
Полесье, строительство промышленных
объектов на базе месторождений полезных ископаемых

Обязательная диспансеризация трудоспособного населения
Увеличение численности высшего медицинского персонала
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Петриковский
район

Обязательная
диспансеризация
всего населения
Увеличение количества высшего и среднего медицинского персонала

Продолжение таблицы
Направления демографического развития
в области:

Меры
Житковичский
район

Столинский
район

рождаемости и
семьи

Создание условий
женщинам для сочетания материнских и профессиональных функций
миграции
Регулирование
внутрирайоннной
миграции «село –
село»
смертности
Сокращение детской смертности
путем улучшения
родильных домов и
детских больниц
совершенствования
Регулирование
системы расселепроцессов расселения
ния путем дальнейшего строительства агрогородков, создание
новых населенных
пунктов на основе
крупных поселений
формирования здорового образа жизни
экономического
развития

Петриковский район

Открытие в УО сельской местности в
радиусе не более 5 км от населенных
пунктов разновозрастных групп и
групп кратковременного пребывания,
обеспечение доставки детей
Регулирование процессов миграции путем оптимизации маятниковой подвижности населения

Изучение процессов смертности с целью определения наиболее уязвимых
населенных пунктов;
сокращение мужской смертности в трудоспособном возрасте
Развитие пригородной зоКонценны
трация
населения
в крупных сельских
населенных
пунктах,
агрогородках
Установление возрастного ценза на продажу алкогольных
изделий с 21-го года, ограничение времени их продажи;
полный запрет на рекламу табачных изделий
Развитие инфраструктуСоздание предпо- Внедрение
ры по переработке плосылок для инвеконцепции
доовощной продукции,
стиций в развитие
«выживаоптимизация деятельнои модернизацию
ния за счет
сти в заготовительной
промышленных
собственсфере
предприятий
ных усилий
и ресурсов»

Предложенные меры, безусловно, не могут быть адаптированы в чистом виде к каждому району, так как территориальное пространство Белорусского Полесья неоднородно в своем развитии. Тем не менее, их выполнение должно способствовать оптимизации демографической ситуации в регионе.
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ОСОБЕННОСТИ УРБАНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В БЕЛОРУССКОМ ПОЛЕСЬЕ
Красовский К.К.
УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина»,
г. Брест
В системе расселения любой страны ведущая роль принадлежит городам. Города являются центрами научно-технического прогресса, оказывают значительное влияние на размещение населения окружающей
территории, создают различные формы урбанизированного расселения.
Изменение численности городского населения в Белорусском Полесье,
как и в целом по республике, происходило под влиянием трех факторов:
1) естественного прироста; 2) механического прироста; 3) административно-территориальных преобразований. Анализ урбанизационных процессов в Белорусском Полесье в период с 1979 по 2009 гг. позволяет выявить ряд особенностей и закономерностей. Количество городов за рассматриваемый нами период увеличилось с 35 до 37: поселки городского
типа Микашевичи и Туров преобразованы в города. Незначительные изменения объясняются тем, что к началу 1980-х гг. практически сформировалась система современного городского расселения. Основной причиной образования городов стали административно-территориальные
преобразования. Также изменилось количество поселков городского типа
с 26 до 25 – в середине 1990-х гг. образован городской поселок Заречье в
Гомельской области. Следует заметить, что из 25 городских поселков 4
имеют статус рабочих поселков. К ним относятся: Речица (Столинский
район), Белицк (Рогачевский район), Большевик и Костюковка (Гомельский район). Таким образом, в Белорусском Полесье насчитывается 62
поселения городского типа.
Согласно принятой в географической науке классификации, в зависимости от численности населения все города можно разделить на малые,
средние, большие, крупные, крупнейшие, а также города-миллионеры.
Последние два типа городов в регионе отсутствуют. Также в системе
городских поселений выделяют городские, рабочие и курортные поселки. Однако существующее разделение малых городских поселений на
города и поселки носит условный характер, так как с точки зрения людности разграничение между ними провести сложно. Например, Туров
имеет статус города с численностью населения 3,1 тыс. человек, не явля149

ясь при этом районным центром. Лельчицы, наоборот, носят статус поселка городского типа (численность населения - более 9,5 тыс. человек),
выполняя функции районного центра.
По удельному весу городского населения (с учетом городов областного подчинения) районы Белорусского Полесья можно разделить на
следующие категории:
 сильно урбанизированные – свыше 75 %;
 урбанизированные – 51-75 %;
 преимущественно урбанизированные – 41-50%;
 преимущественно сельские – 31-40% (табл. 1).
Таблица 1
Распределение районов Белорусского Полесья по уровню урбанизации
Свыше 75 %

51-75 %

41-50 %

30-40 %

Брестский,
Гомельский,
Мозырьский,
Светлогорский,
Солигорский

Пинский,
Кобринский,
Березовский,
Жабинковский,
Речицкий,
Жлобинский,
Калинковичский,
Наровлянский,
Житковичский,
Рогачевский,
Добрушский

Ганцевичский,
Ивацевичский,
Малоритский,
Лунинецкий,
Хойникский,
Ельский,
Лоевский,
Октябрьский,
Любанский,
Глуский

Столинский,
Ивановский,
Дрогичинский,
Ляховичский,
Брагинский,
Буда-Кошелевский,
Ветковский,
Петриковский,
Лельчицкий,
Клецкий

Данная классификация в конечном итоге не в полной мере отражает
характер урбанизационных процессов Белорусского Полесья, так как
многие районы существенно отличаются друг от друга площадью территории, количеством населения. Также существенную роль в урбанизационных показателях играет наличие в районах крупных промышленных
центров. Неслучайно самые большие показатели урбанизированности
территорий отмечены в тех районах, где есть крупные промышленные
центры: Брест, Гомель, Пинск, Мозырь и др. Заслуживает внимания тот
факт, что районы с большей площадью имеют меньшие показатели урбанизированности территории.
Таким образом, в Белорусском Полесье практически сформировалась
система современного городского расселения. В регионе наблюдаются
существенные различия между административными районами по удельному весу городского населения.
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УДК 911.3:312
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
И СЕЛЬСКОЕ РАССЕЛЕНИЕ ВЕНГРИИ
В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ1
Мандрик Р.М., Михневич О.К.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Республика Венгрия является одной из стран, отображающих общеевропейские тенденции развития населения: суженный тип воспроизводства, депопуляция и проблемы старения населения. Население Венгрии
последовательно сокращается с 1981 года, и на данном этапе страна
находится в глубоком демографическом кризисе.
Сельское население страны, в отличие от постоянно убывающего
общего населения, росло в период 1991-1999 гг. (с 3543,8 по 3681,6 тыс.
чел.) и убывало в следующее десятилетие до 3061,6 тыс. чел. Рассматривая компоненты естественного движения сельского населения, стоит отметить, что уровень рождаемости постоянно снижается на протяжении
1991-2009 гг., но неодинаковыми темпами: в период с 1991 по 1999 гг.
общий коэффициент рождаемости снизился на 0,9 ‰, а в следующее десятилетие - на 3,4 ‰, что почти в 4 раза больше. Уровень смертности в
Венгрии традиционно неблагоприятный по сравнению со странами Западной и Северной Европы. Во время социальных преобразований в
стране, начиная с 1989 г. уровень смертности очень быстро начал расти,
с 1992 по 1994 гг., когда социальные и экономические последствия преобразований были самыми тяжелыми, показатели были особенно высокими. В конце 1990-х гг. наблюдается некоторое улучшение показателя
смертности, на первых этапах весьма внушительное, но постепенно снижение уровня ослабевает. Таким образом, естественная убыль населения
увеличивается на протяжении всего периода изучения с 1991 (-2,7 ‰) по
2009 (-5,4 ‰) гг. [1–3].
В период с 1991 по 1999 гг. важный вклад в динамику численности
сельского населения Венгрии внесла миграция, когда миграционный
прирост составил 23,55 тыс. чел. В начале 1990-х темпы урбанизации за-

1

Исследование выполнено в рамках проекта Вышеградского Фонда, 2011 - 2012 гг.
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медлились, а миграция село – город сменилась противоположным
направлением - из города в соседние деревни, о чем и свидетельствует
положительный миграционный прирост, начиная с 1994 г. Субурбанизация и рурбанизация стали типичным явлениями для Венгрии вследствие
внутренней миграции после 1990 года, а деревни стали главным объектом притяжения мигрантов.
Процесс старения охватил сельскую местность Венгрии, начиная с
1967 г. и является результатом длительных изменений в характере воспроизводства и социально-экономического развития общества. Индекс
старения на протяжении всего изучаемого периода стабильно увеличивался (с 104,8 до 135,4 %) в первую очередь из-за экстремально низкой
рождаемости, которая в свою очередь снижает долю детей в общей численности населения.
Сельское расселение Венгрии на рубеже XX и XXI веков характеризуется рядом тенденций трансформационного характера, которые свидетельствуют о значительных пространственно-временных сдвигах в системе расселения.
Одним из индикаторов изменений в сельском расселении Венгрии за
период 1991-2009 гг. является устойчивая динамика уменьшения общей
плотности сельского населения. Если в 1991 г. показатель по республике
составлял 44,7 чел. на кв. км, то в 2009 г. - 34,8 чел. на кв. км [4–6].
Наибольшие темпы снижения плотности населения характерны для
юго-западных и юго-восточных районов, граничащих с Хорватией и Румынией. Исключением является область Пешт, в которой уменьшение
плотности связано не с уменьшением численности населения, а с изменением административного статуса сельских населенных пунктов. Относительная устойчивость северных районов по отношению к южным обусловлена различиями экономического развития и меньшей зависимостью
экономики от сельского хозяйства.
Показатели числа поселений на 100 кв. км и среднего расстояния
между поселениями за период с 1991 по 2009 гг. не претерпели серьезных изменений и равны соответственно трем сельским населенным
пунктам и 6 км.
Индекс относительной населенности, который показывает изменение
пространственной неоднородности территории, является более генерализованным показателем по сравнению со средней плотностью населения и
отражает изменения территориальной структуры населения и соотношений территории страны по степени их заселенности. Наиболее распро152

странены районы с относительно устойчивой территориальной структурой, преимущественно расположенные в средней полосе Венгрии. Северные районы характеризуются относительно неустойчивой территориальной структурой, что связанно с меньшими темпами снижения плотности населения в северных районах по сравнению с общим трендом снижения в стране.
Сельское расселение Венгрии характеризуется снижением людности
сельских населенных пунктов. За период с 1991 по 2009 гг. средний размер сельского поселения уменьшился на 20 % - с 1431 до 1148 чел. Районы с мелкоселенным типом расселения расположены на юго-западе и
крайнем юго-востоке Венгрии. Данному типу характерны высокие темпы
уменьшения людности, а число районов с данным типом возросло на 1/3
за период 1991-2009 гг. – с 29 до 40. Среднеселенный тип представлен на
территории Венгрии в большинстве областей, за исключением Ваш и Баранья. Доля данного типа за период 1991 – 2009 гг. осталась наиболее
стабильной – 107 районов и 118 районов соответственно. Крупноселенный тип сельского расселения представлен преимущественно в центральной и юго-восточной частях страны. Наибольшая концентрация
наблюдается в областях Пешт, Чонград, Бекеш и Хайду-Бихар.
Таким образом, можно говорить об относительной стабильности
структуры сельских поселений Венгрии с устойчивым преобладанием
среднеселенных районов, тенденции уменьшения количества крупноселенных и увеличения - мелкоселенных районов.
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УДК 910.3
ГЕНДЕРНАЯ ГЕОГРАФИЯ В УКРАИНЕ
Мезенцева Н.И.
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, г. Киев
Зарубежная гендерная география на протяжении своего развития
имела такой концепт: исследование гендерных ролей на начальном этапе
развития, исследование гендерных отношений с середины 1980-х до
начала 1990-х годов, исследование гендерной идентификации на современном этапе развития.
Гендерная география является наукой, которая изучает территориальные отличия гендерных соотношений в общественно-географических
процессах и региональные особенности гендерной идентификации и
восприятия гендерных ролей в обществе. Наиболее отчетливо территориальные отличия гендерных соотношений проявляются в трудоресурсных, социально-демографических и управленческих процессах. Они касаются межрегиональных диспропорций и диспропорций между городами и сельской местностью.
С учетом гендерных исследований в мировой географической науке определим основные направления исследований гендерной географии в Украине:
1. Исследования гендерного неравенства в регионах Украины по следующим составляющим:
В политических и управленческих процессах: анализ гендерных соотношений в высших органах законодательной и исполнительной власти; анализ гендерных соотношений в органах местного самоуправления;
анализ гендерных соотношений среди государственных служащих; анализ гендерных соотношений в политической сфере.
В трудоресурсных процессах: анализ гендерных соотношений занятости
и безработицы населения; анализ гендерных соотношений заработной платы
и доходов населения; анализ гендерных соотношений в карьерных возможностях и достижениях; анализ гендерных возможностей деловой активности.
В социально-демографических процессах: анализ продолжительности
жизни мужчин и женщин; анализ гендерных соотношений смертности населения; анализ распространения социальных проблем (алкоголизма, наркомании, суицида, преступности, насилия и др.) среди мужчин и женщин.
В образовательно-научных процессах: анализ гендерных соотношений в образовательной и научной сфере.
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2. Исследование динамики и особенностей гендерного неравенства в
регионах Украины.
3. Исследование взаимовлияния индикаторов гендерного неравенства
и показателей социально-экономического развития регионов.
4. Исследование региональных различий гендерных стереотипов и
трансформаций гендерных ролей в обществе.
Гендерные исследования важны с точки зрения формирования гендерной культуры в обществе и преодоления негативных гендерных стереотипов. Гендерная культура как совокупность ролевых ценностей, потребностей, интересов и форм деятельности в жизни общества определяется демократическим строем и институциональной составляющей.
В Украине проблема гендерного неравенства связана не с отсутствием
прав женщин, а с их соблюдением. То есть в государстве речь идет не о
дискриминации женщин, а об изменении стереотипов мышления относительно мужских и женских ролей в обществе, их социального статуса и
норм поведения.
Проведенный анализ гендерных соотношений в различных общественно-географических процессах (социальных, демографических, трудоресурсных, политических, управленческих, образовательно-научных)
позволяет сделать выводы о том, что гендерное ситуацию в Украине характеризуют ряд закономерностей: гендерные диспропорции возрастают
в соответствии с повышением уровня государственного или хозяйственного управления; гендерные отличия растут с повышением образовательно-квалификационного уровня работников; гендерный разрыв увеличивается с повышением уровня социально-экономического развития
территории и уровня жизни населения.
Расчет тесноты связи индикаторов гендерного неравенства в социально-демографических процессах еще раз подтвердил очень тесную
взаимосвязь с показателями естественного движения населения, возрастной его структуры, брачности и разводимости. Существенна связь индикаторов с уровнем урбанизации территории.
Индикаторы гендерного неравенства женщин, которые отражают
процессы на рынке труда, имеют тесную связь с экономическими показателями развития регионов. Существенным также является влияние расселения населения и уровня урбанизации территории. В городах за счет
развития социальной инфраструктуры женщины меньше времени тратят
на ведение домашнего хозяйства. Они могут быть привлечены к различным сферам занятости или активно реализовывать себя в общественной
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деятельности. В сельской местности женщины имеют меньше шансов
реализовать себя. Обычно они более заняты в домашнем хозяйстве и неформальных сферах занятости (например, личном подсобном хозяйстве).
Специфическим фактором гендерного неравенства в Украине является
уровень жизни населения. Сложилась негативная закономерность: уровень
гендерных возможностей обратно пропорционален уровню социальноэкономического развития регионов и, соответственно, прямо пропорционален уровню распространения социальных проблем в обществе.
УДК 314.7(476)
СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИЧИНЫ
ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Пушкевич С.А.
ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси», г. Минск
Вопросы регулирования трудовой миграции, оценка ее масштабов и
последствий в последние годы вышли в число приоритетных направлений миграционной политики в Республике Беларусь. Однако для того,
чтобы выстраивать приемлемую для целей демографической и миграционной безопасности страны политику, нужно иметь представление о
масштабах, направлениях и причинах осуществляемой в настоящее время внешней трудовой миграции.
Структура внешней трудовой миграции в Республике Беларусь за период 2000-2010 гг. характеризуется превышением экспорта рабочей силы
(55932 чел.) над ее импортом (23440 чел.) в 2,4 раза. Вместе с тем, начиная
с 2004 года, наблюдается постоянный рост количества импортируемой рабочей силы в Республику Беларусь. Как результат, в 2010 году количество
официально регистрируемой рабочей силы, импортируемой в Республику
Беларусь, превысило количество белорусов, выезжающих за рубеж для работы (разница составила 25,7 %).
В разрезе региональной структуры внешней трудовой миграции за
период 2000-2010 гг. по объему миграции выделяется г. Минск и Минская область. На их долю пришлось 72,1 % выездов белорусов за рубеж
для работы.
Анализ возрастной структуры внешней трудовой миграции показывает,
что в основном за период 2000-2010 гг. трудящиеся-мигранты представле156

ны молодыми людьми в возрасте до 29 лет. Их доля среди мигрантов, выезжавших за границу в целях трудоустройства на основе договоров и контрактов, составляла в разные годы от 62,2 % (в 2008 году) до 91,9 % (в 2004
году). В 2010 году их было 67,0 %. Наряду с этим необходимо отметить то,
что после 2004 года доля молодежи (до 29 лет) среди трудящихсямигрантов постоянно сокращалась, а в 2009 году снова началось ее увеличение. В 2010 году другие возрастные группы в процентном отношении к
общей численности трудящихся-мигрантов составили: от 30 до 39 лет –
12,2 %, от 40 до 49 лет – 14,7 %, 50 лет и старше – 6,1 %.
Для географии выездов граждан Республики Беларусь на протяжении периода характерно сохранение восточной направленности выезда белорусской
рабочей силы (Российская Федерация – 25926 чел.), а также западный вектор
(США (17068 чел.), Великобритания (4417 чел.), Германия (1234 чел.)).
По источнику средств существования в 2010 году по сравнению с
2009 годом значительно стало меньше тех мигрантов, кто имел оплачиваемую работу (39,6 % в 2009 году, 35,3 % - в 2010 году) и увеличилась
доля тех, кто находился на иждивении (31,0 % в 2009 году, 36,0 %
- в 2010 году). Это в значительной степени предопределяет и возрастную
структуру трудовых мигрантов. В 2010 году произошло снижение доли
выездов молодежи до 29 лет (68,4 % в 2009 году, 67,0 % в 2008 году) и
увеличение доли старших возрастных групп.
В 2010 году по сравнению с 2000 годом значительно сократилась
доля трудящихся-мигрантов, выходцев из стран ближнего зарубежья
(61,7 % в 2010 году). В целом же основные потоки иностранной рабочей
силы в Беларусь в 2010 году шли из Украины (40,1 %), Литвы (14,9 %),
Турции (7,7 %), Китая (7,5 %), Узбекистана (7,3 %).
В общей численности трудящихся-мигрантов, въехавших в Беларусь,
в 2010 году по сравнению с 2000 годом возросла доля мужчин: из всех
въехавших было 93,0 % мужчин и 7,0 % женщин (в 2000 году эта пропорция составляла 63,2 % и 36,8 % соответственно).
Анализ возрастного состава иммигрантов показал, что происходит
взросление иммиграционного потока в Беларусь. В 2010 году по отношению
к 2000 году увеличилась доля трудовых иммигрантов возрастных групп 2529 лет (с 13,7 % от общего количества иммигрантов в 2000 году до 17,6 % в
2010 году), 30-34 лет (с 12,5 % до 15,3 %), 35-39 года (с 13,3 % до 14,9 %).
За период 2000-2010 гг. в общей численности трудящихся-мигрантов
преобладали лица, занятые на работах, связанных с применением преимущественно физического труда.
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По итогам социологического обследования работников, увольняющихся из предприятий и организаций республики, в 2010 г. доля работников, имеющих миграционные намерения, в общей численности опрошенных уволившихся работников предприятий и организаций республики, составила 3,8 %.
Основной причиной увольнения из организации с целью выезда на работу за границу 56,9 % опрошенных работников, учитывая специфику производства и условий труда, назвали недостаточный уровень заработной платы.
В качестве основных причин намерения выехать на работу за границу
на первый план выходят: накопить денег, улучшить свое материальное положение (50,5 % респондентов указывают на данную причину); заработать
капитал для своего дела – 21,7 %. Таким образом, 72,2 % респондентов связали свое желание выехать за границу с экономическими факторами.
Основным направлением внешней трудовой миграции респондентов
является Россия– 53,1 % респондентов. На втором месте стоит Германия
– 11,0 %. Далее следуют: США – 7,0 %; Польша – 3,9 %; Италия – 3,0 %.
Остальные страны в планах респондентов представлены незначительно.
По данным опроса, 30,9 % работников, намеревающихся выехать за
рубеж для временной работы, рассчитывают при трудоустройстве на помощь родственников, друзей, знакомых; 23,0 % - по договору или контракту, заключенному при помощи организаций, которые имеют лицензию на трудоустройство граждан за границей; 14,0 % - по приглашению
иностранного предприятия (работодателя); 12,4 % - рассчитывают на
контракт, заключенный самостоятельно.
УДК 314.01
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Сармант Е.Ю.
Белорусский государственный университет, г. Минск
С 14 по 18 мая 2012 г. на базе ГУО «Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь» в Минске проходил
обучающий семинар «Разработка демографических прогнозов». Семинар
был организован при содействии Представительства ЮНФПА в Республике Беларусь в рамках проекта «Оказание содействия подготовке и про158

ведению переписи населения Республики Беларусь 2009 года» и направлен на повышение уровня знаний и навыков специалистов профильных
министерств, научно–исследовательских и образовательных учреждений
в области разработки демографических прогнозов.
Экспертом семинара по вопросам демографического прогнозирования выступил С. Щербов, руководитель научно–исследовательской
группы по вопросам динамики и прогнозирования численности населения Венского института демографии (Академия наук Австрии).
В обучающем семинаре приняли участие специалисты в области демографии НИИ труда Минтруда и соцзащиты, Национального статистического комитета Республики Беларусь, НИИ экономики Министерства
экономики Республики Беларусь, Институт экономики НАН Беларуси,
студенты выпускных курсов специализации «Демография» географического факультета БГУ. Среди зарубежных слушателей была представительница Национальной статистической службы Армении.
В ходе семинара были получены навыки по моделированию возрастных коэффициентов рождаемости и смертности, миграции, а также освоена методология демографического прогноза с использованием сценариев по изменению рождаемости и смертности.
Прикладное значение семинара заключается в нескольких аспектах.
Во-первых, для моделирования возрастных коэффициентов смертности
при построении таблиц дожития рекомендуется использовать реляционную модель У. Брасса (логит-система), предлагаемую ООН для косвенного демографического анализа. Данная модель обладает рядом преимуществ, она является двухпараметрической и поэтому даже при малом
объѐме исходных данных (половозрастной состав и статистика смертности) можно легко вычислить искомые параметры модели. Кроме того,
она позволяет для исследуемого населения с помощью «стандартной»
таблицы дожития и двух параметров, которые оцениваются из исходных
данных, получать искомые показатели таблицы дожития.
Если характер вымирания исследуемого населения сильно отличается
от характера вымирания «стандартного» населения, то использование
логит-системы может привести к большим искажениям при оценке параметров дожития исследуемого населения. Поэтому при применении
логит-системы важен адекватный выбор стандарта.
По мнению эксперта, общим недостатком косвенных методов оценивания показателей таблиц дожития является неспособность отразить
особенности возрастной структуры смертности исследуемого населения,
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нехарактерные для используемых моделей зависимости смертности от
возраста. В связи с этим их использование должно быть избирательным.
Во-вторых, для моделирования коэффициентов рождаемости часто используют Гамма модель. Она позволяет при косвенной оценке фертильности интерпретировать уже имеющиеся возрастные суммарные коэффициенты рождаемости. Модель также предполагает «эффективный» период фертильности, в
качестве которого выступает возрастной интервал, в течение которого уровень
рождаемости когорты возрастает от 5 % до 95 % - уровень насыщения.
Изученные модели позволили в ходе семинара разработать прогноз
численности населения Беларуси с использованием сценариев, в частности,
меняющихся уровней рождаемости и смертности. Если предположить, что
суммарный коэффициент рождаемости в период с 2011 по 2050 гг. увеличится с 1,5 до 1,7, а ожидаемая продолжительность жизни у мужчин - с 64
до 72 лет, у женщин - с 76 до 82 лет, то, как показал прогноз, численность
населения Беларуси будет на уровне 8 096 504 человек. По сравнению с
2011 годом убыль населения составит 1 384 688 человек, в то время как согласно Государственной программе демографической безопасности на 2011
– 2015 гг., численность населения Беларуси к 2015 году должна стабилизироваться на уровне 9 450 тыс. чел. с последующим обеспечением демографического роста. Данный прогноз предполагает увеличение рождаемости и
снижение смертности, однако не учитывает миграцию.
Таким образом, демографический прогноз дает возможность предвидеть основные параметры движения населения и будущую демографическую ситуацию страны. Точность демографического прогноза зависит от
репрезентативности исходной информации, обоснованности гипотез о
тенденциях изменения показателей и длительности прогнозного периода.
УДК 314.116(4)
АКТИВНОЕ СТАРЕНИЕ В ЕВРОПЕ
Сыроежкина Г.С.
ГУО СШ 17, г. Борисов
Жизнь не заканчивается в 60, и общество признает, что пожилым людям есть что предложить. Активное старение - это получать от жизни
больше и оставаться в добром здравии. Для европейского сообщества
«активное старение» означает, что пожилые люди находятся в добром
здравии и являются полноправными членами общества, активно вовле160

каются в профессиональную деятельность, чувствуют себя независимыми в повседневной жизни и активно участвуют в качестве граждан.
Оставаться дольше активным и получать от жизни больше и дольше
является преимуществом, как для отдельных лиц, так и общества в целом. 2012 год был признан ООН Европейским годом активного старения
и солидарности между поколениями (European Year for Active Ageing and
Solidarity between Generations) [1].
Год дает основание задуматься о том, что европейцы живут дольше,
чем когда-либо прежде, средний возраст жителей в странах ЕС достигает
39,8 года и в будущем намечается дальнейшее «старение» жителей Европы.
На данный период времени поколение лиц старше 65 лет в ЕС составляет 16 %, а к 2060 году эта цифра возрастет до 30 %, поэтому старение вызывает определенные вопросы по трудовой и здравоохранительной сферам, а также в связи с возможностью старшего поколения вести
активный образ жизни и участвовать в общественной жизни [2].
Задача политиков, бизнеса и других государственных и частных
структур заключается в улучшении доступа к активности при старении
для всех возрастных групп. Она должна дать возможность жить здоровой
и независимой жизнью и быть активным участником сообщества, в том
числе на рынке труда, системы образования и гражданского общества. В
этом аспекте работодателям надо быть готовым к увеличению количества уже немолодых сотрудников, а государству способствовать развитию непрерывного образования. Участию старшего поколения в общественной жизни может благоприятствовать отлично налаженная система
сбережения средств на старость, а также возможность работать в качестве волонтеров после ухода на пенсию. И еще - включиться в общественную жизнь старикам может помочь независимый образ жизни, который создается заботой о здоровье, приспособленная окружающая инфраструктура и помощь в освоении новых технологий.
«Мы можем улучшить жизнь пожилых работников, обучая их и создавая новые интересные рабочие места. Ведь люди, которые работают
долго, и живут долго», - говорит официальный представитель Еврокомиссара по вопросам занятости, социальной политики и интеграции Европейской комиссии Дж. Тод.
Так, в Германии люди пожилого возраста разных профессий (юристы, преподаватели, артисты, издатели) обучаются медиации, впоследствии разрешая конфликты среди жителей своего района.
161

Вызывает интерес идея привлечения в школы бывших учителей в качестве волонтеров, где используется их мудрость, жизненный опыт, профессионализм и внимание со стороны молодых коллег. Они (посредники,
медиаторы, консультанты) помогают старшеклассникам в выборе профессии, консультируют по школьным программам и т.д., с чем, по сути,
не могут пока справиться белорусские психологи в силу молодости, недостаточного жизненного опыта, а порой и терпения, т.к. решить проблему, как написано в учебнике, невозможно.
Европейская конференция «2012 - год активного старения и солидарности между поколениями», которая была организована Министерством занятости, Министерством социальных дел и интеграции и Министерством здравоохранения Дании в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией, главной темой обсуждения вынесла инновации, могущие привнести новые решения в решение проблемы старения общества в
Европе в области занятости, социальных дел и здравоохранения [2].
Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) в 2012 г. в поддержку
Европейского года активного старения и солидарности поколений запланировало проведение целого ряда различных мероприятий, направленных на
содействие формированию положительного имиджа роли пожилых людей
в обществе, поддержку волонтерского участия как вклада в активное старение, укрепление социальной адаптации, обеспечение доступа к уходу и
охране здоровья для пожилых людей, а также укрепление солидарности
между поколениями и развитие взаимного уважения.
В 2012 году мероприятия БОКК включают в себя: просветительские
семинары для пожилых людей по обучению принципам и навыкам активного участия в местных сообществах, а также для сотрудников БОКК
по изучению и использованию принципов работы с активным участием в
сообществах на региональном уровне; круглые столы и конференции, с
участием представителей государственных, общественных и других организаций, средств массовой информации по обсуждению актуальных
вопросов улучшения качества жизни пожилых людей, их роли в сообществах, обмену опытом и лучшими практиками в решении этих задач;
публикации пособий и брошюр с рекомендациями по работе в местных
сообществах с активным участием пожилых и социально уязвимых
групп населения; продолжение деятельности по формированию и поддержке местных инициативных групп, объединяющих различные категории нуждающихся пожилых людей на основе работы с активным участием; развитие деятельности по адвокации – по продвижению интересов уяз162

вимых людей на местном уровне в тесном сотрудничестве и при поддержке
местных органов; подготовку серии публикаций по привлечению внимания
к развитию инновационной социальной модели – активного участия в сообществах, которая направлена на широкое участие социально уязвимых
групп населения в решении собственных проблем на основе взаимопомощи. Внедрением данных мероприятий БОКК успешно занимается с 2006
года в рамках проекта «Укрепление Службы сестер милосердия БОКК», в
результате чего уже создано 27 инициативных групп в сообществах, в которых принимают участие более 700 человек [3].
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УДК 331.556
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Фокеева Л.В.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Среди движущих сил экономической глобализации и одновременно
ее результатов важное место принадлежит миграционным процессам, которые со второй половины двадцатого столетия приобрели поистине
глобальные масштабы, охватив все континенты и страны. Взаимосвязи
между миграциями и социальными изменениями стали более глубокими,
чем на всех предшествующих этапах, а сами миграционные процессы —
одними из главных причин и факторов социальных изменений, как в обществах приема, так и в обществах выхода мигрантов.
Интенсивность миграционных процессов неуклонно возрастает. В
глобальных масштабах численность международных мигрантов в 2010 г.
оценивается на уровне 214 млн. чел. по сравнению со 195 млн. чел. в
2005 г. [1]. Происходит не только увеличение объемов, но и расширение
географии миграции. Со второй половины ХХ в. основным направлением трудовых миграций стало перемещение из развивающихся стран Юга
в развитые страны Севера. При этом значительная часть трудовых ми163

грантов перемещается между развивающимися странами, и объем миграций в данном направлении возрастает. Также сохраняется миграция
между развитыми странами. В 2010 г. около 1/3 мигрантов (34 % или
73 млн. чел.), родившихся в развивающихся странах Юга, проживали в
этой же группе стран; примерно столько же мигрантов, происходящих из
стран Юга, проживали в развитых странах Севера (35 % или
74 млн. чел.); около четверти всех мигрантов перемещается между странами Севера (25 % или 53 млн. чел.); из стран Севера в странах Юга
проживают только 6 % мигрантов или 13 млн. чел. (рис. 1) [7].

Рис. 1. Глобальное распределение мигрантов по регионам прибытия и выбытия* в
2010 г., млн. чел. [сост. авт. по 7]
* В статье использована принятая ООН классификация стран на 2 группы: развитые страны или страны Севера, развивающиеся страны или страны Юга. В соответствии с Докладом Генерального секретаря ООН 2010 г. к развитым странам относятся все страны Европы, а также Австралия, Канада, Новая
Зеландия, Соединенные Штаты Америки и Япония. Все другие страны относятся к категории развивающихся стран.

В период с 1990 по 2010 гг. численность мигрантов из стран Юга в
странах Севера возросла на 85 %, что более чем в 2 раза превышает темпы роста глобальной численности мигрантов за этот период (38 %). В результате в 2010 г. 60 % всех международных мигрантов проживало в
странах Севера (в 1990 г. данный показатель составлял 53 %) [7].
Однако в результате финансового кризиса, начавшегося в 2007 г., и последовавшего за ним экономического кризиса произошел рост безработицы
в глобальных масштабах, особенно в развитых странах, которые являются
основными пунктами назначения для международных мигрантов. В результате чего темпы роста миграций в направлении Юг – Север замедлились и в структуре миграционных потоков начала увеличиваться доля
направления Юг – Юг. Несмотря на то, что экономический кризис замедлил темпы роста численности международных мигрантов в развитых странах, их общее количество продолжает расти: на 12,8 млн. чел. в 2000–2005
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гг. и на 10,5 млн. чел. в 2005–2010 гг. Снижение чистого прироста количества международных мигрантов в развитых странах между этими двумя
периодами происходит на фоне противоположной тенденции в развивающихся странах, где количество мигрантов за период 2000–2005 гг. возросло
на 4,0 млн. чел., а за период 2005–2010 гг. — на 8,2 млн. чел. Однако этот
прирост объясняется главным образом увеличением числа беженцев. К
2010 г. в развивающихся странах проживало 86 миллионов международныхмигрантов, в том числе 14 млн. беженцев [1].
Распределение мигрантов по макрорегионам мира свидетельствует о
том, что более половины мигрантов Азии, Африки, Европы, Северной
Америки и Океании перемещаются в пределах макрорегиона своего выхода. Только для Латинской Америки характерно доминирование потока
направленного за пределы региона — в Северную Америку (табл. 1).
Таблица 1
Распределение мигрантов по макрорегионам мира в 2010 г.
[сост. авт. по 7]

Регионы выхода мигрантов

Африка
Азия
Европа
Латинская
Америка
Северная
Америка
Океания
Другие
Всего
Доля
направления,
%

Всего

Океания

Северная
Америка

Латинская
Америка

Европа

Азия

Африка

Направление миграционных потоков, млн. чел.
Доля региона выхода
в
общем
числе мигрантов, %

15,5
1,0
0,8
0,0

4,0
46,1
7,8
0,6

7,7
19,0
37,3
3,9

0,0
0,3
1,5
4,6

1,7
14,2
9,0
23,5

0,4
2,0
2,4
0,1

29,2
82,6
58,7
32,8

53
56
63
14

0,1

0,5

0,9

1,0

1,4

0,2

4,1

34

0,0
1,8
19,3
81

0,1
2,1
61,3
75

0,3
0,9
69,9
53

0,0
0,2
7,7
60

0,3
0,0
50,0
3

0,9
0,1
6,0
15

1,6
5,1
214,2
-

57
-

В страновом разрезе лидирующими странами приема мигрантов в
2010 г. являются США (42,8 млн. чел.), Российская Федерация
(12,3 млн. чел.) и Германия (10,8 млн. чел.). Мировыми лидерами эмиграции остаются Мексика (11,9 млн. чел.), Индия (11,4 млн. чел.) и Российская Федерация (11,1 млн. чел.) [6].
165

Таким образом, в 2010 г. крупнейшими миграционными коридорами
между странами выступают Мексика – США (11,6 млн. чел.), Российская
Федерация – Украина (3,7 млн. чел.), Украина – Российская Федерация
(3,6 млн. чел.), Бангладеш – Индия (3,3 млн. чел.), Турция – Германия
(2,7 млн. чел.) [6].
Несмотря на то, что международные мигранты составляют небольшую часть всего населения мира – 3%, их влияние на отдельные страны
и мировое развитие в целом очень значительно. Экономические последствия как для стран эмиграции, так и для стран иммиграции проявляются
в обоих случаях как с положительной, так и с отрицательной сторон. Отток специалистов и ученых в целом отрицательно влияет на экономику
стран массовой эмиграции. Затраты на обучение и подготовку покинувших страну ученых и инженеров, квалифицированных рабочих безвозвратно теряются, а эти затраты немалые и по мере научно-технического
прогресса неуклонно возрастают. Но на практике эти последствия могут
существенно смягчаться, т.к. сокращается число безработных, а кроме
того, эмигранты нередко переводят часть своих заработков на родину,
вкладывают деньги в отечественные предприятия. Обширная польская
иммиграция в США и Канаде, так называемая Полония, насчитывающая
до 15 – 21 млн. чел., активно участвовала в создании новых предприятий
в Польше в ходе ее рыночных преобразований. Во всем мире сумма ежегодно переводимых эмигрантами заработков выросла с 2 млрд. долл. в
1970 г. до 70 млрд. долл. в 1995 г. Потоки денежных переводов в страны
с низким и средним уровнем дохода в 2009 г. составили сумму в
316 млрд. долл. США, что на 336 млрд. долл. США меньше по сравнению с 2008 г., когда был зарегистрирован наивысший показатель. Сокращение потоков денежных переводов является косвенным отражением
уменьшения потока эмигрантов, работающих за рубежом, что свидетельствует о росте безработицы, возвратных потоков и возможном уменьшении количества мигрантов в последнее время [1, 3, 4].
Таким образом, перераспределение трудовых доходов между развитым центром и развивающейся периферией мирового хозяйства нарастает. Правда, для стран с высокими доходами потери ничтожно малы: в
2009 г. не более 0,1 % их совокупного валового продукта. В 103 странах
со средними доходами совокупный ВВП, напротив, увеличился на 1,4 %,
в 40 странах с низкими доходами – на 4,9 %, в 49 наименее развитых – на
4 %. Для отдельных стран переводы эмигрантов имеют огромное значе166

ние. Благодаря им, ВВП Гайаны, например, увеличился на 13,1 %, Молдовы – на 21,1 %, а Таджикистана – на 33,1 % [3, 6].
Таким образом, мы можем констатировать, говоря о глобальных перспективах международной миграции населения, что «мир поистине пришел в движение» (Массей и др., 2005). В будущем миграционные процессы будут нарастать независимо от препятствий, как реальных (один
из примеров тому – попытка США возвести стену на границе с Мексикой), так и скрытых, выражающихся, в частности, в законах, направленных на сдерживание миграционных потоков. Особенно, если учесть факт
нарастания демографического дисбаланса между странами Севера и
Юга, который, с одной стороны, характеризуется быстрорастущим населением в развивающихся странах мира, а с другой – естественной убылью населения во многих развитых странах. Этот дисбаланс и определяет ту особую роль, которую играет международная миграция в демографическом развитии мира [2].
Все вышесказанное свидетельствует о том, что современные миграционные процессы, с одной стороны, выступают фактором глобализации, а с другой – следствием. Способствовать дальнейшему развитию
миграционных процессов будут: сохраняющиеся различия в режимах
воспроизводства населения; усиливающаяся поляризация уровня жизни
населения в развитых и развивающихся странах; различия в степени занятости трудоспособного населения и рост уровня безработицы, вызывающий, прежде всего, трудовую миграцию.
По прогнозам Международной организации по миграции к 2030 г.
показатель миграционной активности населения в мире составит около
300 млн. чел. [5], что будет способствовать выравниванию демографических и экономических различий между странами и регионами.
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УДК 314.116(437.6)
POPULATION AGEING AND CHANGES
IN THE AGE STRUCTURE OF SLOVAKIA
Bucher S.
Department of Geography, Faculty of Humanities and Natural Sciences,
University of Prešov, Slovakia
Slovak population attained to the fourth stage of population ageing. For
this stage is significant stabilization of fertility and mortality level occur.
Stabilization of fertility takes place at replacement level or below. Population
structure becomes stable with preserving both – high number of the aged
population and relatively high proportion of the aged.
Population structure by 2009, highlighted by the population pyramid,
indicates the drastic drop of young age groups, or their ultimate absence –
compared with population pyramid in 1945. Overall, we can claim, that all
parameters of age structure shows that population in Slovakia is ageing.
According to data from 2009, the old aging index was more than 3 times
higher related with the beginning of observed period (1945).
Throughout 2001 – 2009, the average proportion of the 65 + group in
Slovakia increased from 11.4 to 12.3 %, whilst the proportion of 0 – 19
decreased from 27.0 % to 22.1 %. The elderly-to-youth coefficient variability
dropped (i.e. the age structure became younger) in 13 units located in northern
and eastern Slovakia. The youngest population was detected in following
regions – evaluation according elderly-to youth coefficient variability (2009 –
2001): Stará Ľubovňa (-23.1 %), Spišská Nová Ves (-18.4 %), Tvrdošín (13.3 %), Námestovo (-10.9 %) and Keţmarok (10.3 %). The drops amid 0 %
and minus 5 % have been attained in Ţilina, Čadca, Skalica, Senec, Sabinov,
Stropkov, Košice-okolie and Levoča. On the other hand, the fastest ageing
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population was found in the western regions of Slovakia – Púchov (20.8 %),
Turčianské Teplice (19.8 %), Zvolen (19.7 %) and Bratislava I (19.4 %).
Studying the works which deal with regional ageing processes in Slovakia,
all the authors agree that different capability of regions to adapt social and
economic transformation is the main reason for emerging and deepening of
ageing disparities in Slovakia. This allows us to present a classification of
regions of Slovakia according to their ageing condition (table 1).
The first category (types I. and II.) includes districts predominantly
positioned in eastern and northern part of Slovakia (Table 1 and Figure 1). In
stated category are districts with high level of crude live birth rate, high level
of natural increase of population. For this category are distinctive lower values
of average age – compare with Slovakia, high level of young population
dependency ratio and higher share of 0 – 19 year old in total population
compare with Slovakia.
Instead we have a lot of districts mainly in western part of Slovakia (types
IV. and V.) with the highest values of crude death rate, mean age, ageing
index and old population dependency ratio. These regions exemplify units
with the oldest population in Slovakia.
Table 1
Synthesis of population ageing in districts of Slovakia, 2009
TYPE

Name of district (level NUTS IV)

Námestovo, Keţmarok, Košice III, Stará Ľubovňa, Tvrdošín, Spišská Nová
I.
(very low Ves, Sabinov, Levoča, Bratislava V, Vranov nad Topľou, Gelnica,
Bardejov, Košice-okolie, Čadca, Michalovce, Dolný Kubín (16).
level of
ageing)
Prešov, Bytča, Trebišov, Poprad, Revúca, Svidník, Senec, Stropkov, HuII.
(low level menné, Ruţomberok, Rimavská Sobota, Malacky, Pezinok, Kysucké Nové
of ageing) Mesto, Roţňava, Košice II (15)
Povaţská Bystrica, Krupina, Snina, Šaľa, Púchov, Ţilina, Skalica, DuIII.
najská Streda, Senica, Bánovce nad Bebravou, Lučenec, Banská Štiavnica,
(average
Košice I, Ilava, Galanta, Veľký Krtíš (16)
level of
ageing)
Brezno, Hlohovec, Martin, Trnava, Banská Bystrica, Nitra, Sobrance,
IV.
(high level Prievidza, Zvolen, Poltár, Liptovský Mikuláš, Levice, Topoľčany, Detva,
of ageing) Ţarnovica, Ţiar nad Hronom (16)
Košice IV, Bratislava IV, Trenčín, Zlaté Moravce, Komárno, Partizánske,
V.
(very high Nové Zámky, Turčianske Teplice, Piešťany, Medzilaborce, Nové Mesto
nad Váhom, Myjava, Bratislava II, Bratislava I, Bratislava III (16)
level of
ageing)
Source: Statistical Office of Slovakia, 2011
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In Slovakia there are two greater regional entities with different population
ageing grade. Pronounced region in the south and southwest of Slovakia is
described by a higher ageing grade. The second entity, spreading in the north
and east of Slovakia is the region with relatively lower ageing grade and with
younger population (fig 1).

Fig. 1. Typology of districts according to the selected characteristics of ageing in Slovakia,
2009
Source: Statistical Office of Slovakia, 2011

Slightly more sophisticated measures of social and familial dependency
provide a better picture of changes in the dependency of the young and the
older generations. These measures, in contrast to the age ratios, take into
account certain changes in the social circumstances, more specifically in the
length of education and in labor force participation, besides shifts in the age
distribution.
The measures which relate various groups of the economically inactive
population to the active population describe changes in the support burden
more accurately, and also indicate that, while demographic ageing necessarily
involves an increase in the proportion of the aged inactive population, this
increase is more or less compensated for by the decreasing burden imposed by
the young generations.
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The structure of the current by age suggests that in the near future the pace of
demographic ageing will soon quicken due to changes in the level of fertility,
mortality, migration as well as natural shifts in the age structure of population. As
we can see in age structure diagrams of Slovakia large cohorts currently of
productive age will gradually grow old but they will not be replaced in middle
age by generations numerically equal in size. The numerically small cohorts that
will soon enter productive age will not be able, nor evidently even willing
(according to polls on attitudes towards reproduction), to increase reproduction in
order to raise the expected fertility rate, thus there will be a further decrease in the
share of children in the population. In further, there will be a lot of consequences
of population aging for society in the field of education system, labor supply,
productivity and employment, social services, intergeneration transfers, health
and health care, age structure of population and level of fertility, mortality and
migration. The expected further improvement of mortality conditions will serve
to quicken the pace of demographic ageing and the Slovakia will gradually join
the ranks of countries in which a high proportion of the population is of postproductive age.
Population ageing and the postponement or rejection of marriage by some
young people will lead to a continuous increase in the share of one-person
households and family households of young childless people. This will
gradually lead to a change in the way of life of an increasingly greater part of
the population less, encumbered‖ by the need to care for children and the costs
that involves. This will certainly be made apparent with stronger consumer
tendencies in the population of productive age, but also in continuing
consumption among the population of post-productive age.
In accordance with similar findings in other cases, the development of all
characteristics of the burden on the productive population in NUTS IV level of
Slovak regions is very negative. When there are some more favorable values
found in the northern and eastern regions, at the state level Slovak population
slowly getting older in all parameters of demographic ageing. Due to rising
number of inhabitants at the post-productive age and, in contrast, the failing
number of the inhabitants at the productive age in spite of a temporary
increase, the negative trend is reflected in the increasing coefficient of the
burden on the productive population imposed by the post-productive
population (the old people dependence coefficient). Population ageing
processes cause needs to solve a whole line of social problems, which recently
meet especially developed countries.
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Секция 4
СОВРЕМЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
УДК 551.4+796.926 (476)
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ
Губин В.Н.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Горнолыжный туризм в настоящее время является целой индустрией
активного зимнего отдыха во многих странах, расположенных как в альпийско-гималайском складчатом поясе, других горных регионах, так и в
равнинных платформенных областях с холмистыми ландшафтами. Особенности рельефа в значительной степени определяют размещение горнолыжных центров, которые включают, прежде всего, спусковые трассы
и систему подъемников. На равнинных территориях при сооружении малых лыжных трасс в пределах холмисто-грядового рельефа нередко создаются искусственные горы в виде насыпных холмов и эстакад.
Для прокладки малых горнолыжных трасс, сооружения бугельных
подъемников и кресельных канатных дорог важную роль играет изучение рельефа местности. При этом обращается внимание, прежде всего, на
морфологию склонов, где предполагается размещение трасс. Основными
параметрами горнолыжных трасс являются – протяженность (длина),
ширина, относительные превышения рельефа (перепад высот), крутизна,
профиль склона (уклоны, бугристость, виражи).
Становление горнолыжного туризма в Беларуси тесно связано с освоением склонов холмистых моренных ландшафтов белорусской Швейцарии, именно так называют окрестности спорткомплекса «Раубичи», где
сегодня создана инфраструктура для проведения соревнований по фристайлу, биатлону и другим видам зимнего спорта. Местечко «Раубичи»
впервые было открыто любителями горных лыж, многие из которых
увлекались альпинизмом. В начале 1960-х годов XX века на одном из
холмов, находящимся рядом с Крестогорским храмом, была оборудована
первая слаломная трасса с бугельным подъемником. При длине трассы
около 300 м перепад высот составлял 80-90 м, а с искусственной эстакадой почти 100 м. Горнолыжная уникальность данного ландшафта заключалась в том, что высокий конечноморенный холм, где была проложена
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трасса, в нижней части сочленялся с долиной р. Усяжа, что и определило
достаточно высокое положение вершины горы. Естественные раубичские высоты свидетельствуют о том, что горнолыжные трассы следует
прокладывать в местах сочленения грядово-холмистого рельефа с долинами рек, а не вблизи высочайших белорусских вершин. В начале 1980-х
годов в спорткомплексе «Раубичи» горнолыжники катались круглогодично по искусственной слаломной трассе. Пластиковое покрытие склона имело длину около 200 м и позволяло развивать лыжнику скорость
свыше 50 км в час.
Массовое увлечение горными лыжами в последнее время привело к
активному развитию горнолыжного туризма в Республике Беларусь. В
пределах древнеледникового холмисто-грядового рельефа проложены
малые лыжные трассы, оборудованные подъемниками различного типа,
созданы горнолыжные комплексы «Якутские горы», «Логойск», «Силичи», «Солнечная долина» и др.
Анализ рельефа в пределах существующих горнолыжных центров Минской области показывает, что отдельные трассы для катания на лыжах с гор
проложены не совсем удачно и в ряде случаев без учета морфологии естественных склонов. Трасса комплекса «Якутские горы», расположенная
вблизи наивысшей точки Беларуси – горы Дзержинской, не обеспечивает
необходимого перепада высот рельефа для активного катания на лыжах.
При относительных превышениях склона около 60 м и длине 480 м лыжная
трасса здесь пологая, осложнена серией контруклонов, приводящих к торможению спуска с горы. Данная трасса, в основном, пригодна для начинающих лыжников. Неравномерный по крутизне склон отмечается в горнолыжном центре «Логойск». В верхней части трассы он слишком крутой
даже для хорошо катающихся лыжников и имеет длину всего лишь несколько десятков метров. Далее трасса слишком пологая. Параллельные
основному склону лыжные спуски также отличаются незначительной крутизной из-за малого перепада высот рельефа.
Наиболее разнообразны по длине и крутизне склоны в горнолыжном
комплексе «Силичи». Здесь функционируют несколько трасс различной
степени сложности с четырех- и двухместной кресельными канатными
дорогами. Основная трасса длиной 900 м имеет относительное превышение порядка 100 м за счет насыпного холма и позволяет выполнять слаломные виражи на спортивном уровне. Однако в центральной части этой
трассы крутизна склона составляет 3-50, что в ряде случаев замедляет
спуск лыжника. Вместе с тем в северо-западной части комплекса «Сили173

чи» имеется трасса длиной 270 м с разнообразным профилем и крутизной склона до 10-150, обеспечивающая активное катание горнолыжников
на высокой скорости.
Геоморфологическое изучение существующих трасс для катания на
горных лыжах показывает, что наиболее высокие абсолютные отметки
рельефа Беларуси: горы Дзержинская (345,4 м), Лысая (342,2 м) и Маяк
(334,6 м) не являются оптимальным местом для сооружения горнолыжных комплексов. Это вызвано тем, что выявленные здесь новые протяженные трассы будут отличаться незначительным перепадом относительных высот рельефа. Для горнолыжного туризма в условиях Беларуси
необходимо подбирать открытые склоны, имеющие пологие выкаты на
ровную поверхность. Протяженность трасс должна быть 300-500 м, а перепад высот рельефа в их пределах может изменяться от 50 до 100 м.
При этом важно сооружение эстакад или насыпных холмов для увеличения высоты склонов. Ширина трасс должна составлять 20-30 м и более. Необходимо, чтобы профиль трассы отличался разнообразным рельефом (холмы и гряды с ровными склонами, небольшие контруклоны),
позволяющим совершать плавные виражи и косые спуски на лыжах. Короткие крутые участки трассы должны сменяться длинными пологими
склонами при средней крутизне 8-100. Скорость спуска на таких горнолыжных трассах может достигать до 50-60 км/час.
УДК 338.91(476)
МЕХАНИЗМ ТУРИСТСКОЙ РЕНТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
МАЛЫХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БЕЛАРУСИ
Колендо Е.Т.
УП «БелНИИПградостроительства», г. Минск
В настоящее время большинство средств, поступающих в туристскую
сферу, приближены к местам возникновения спроса и удалены от мест реализации этого спроса. Это обусловлено системой налогообложения туристских предприятий, которые выплачивают налоги по месту регистрации.
Подобная практика, с одной стороны, обоснована, так как исключает систему выплат в разные бюджеты страны. Учитывая, что наиболее выгодным является размещение туристских предприятий в местах формирования
туристского спроса, большинство туристских предприятий страны зареги174

стрированы в Минске и областных центрах. Поэтому поступления в бюджет малых городских поселений (МГП) не зависят от величины туристского потока в данный МГП, то есть в Беларуси отсутствуют механизмы стимулирования развития туризма в МГП. В свете вышеизложенного вопрос
рентных платежей в сфере туризма приобретает особенную актуальность.
Туристская рента – форма дохода от эксплуатации туристских ресурсов и
должна направляться на их поддержание, возобновление и расширение.
Фиксированная плата за использование туристских ресурсов отсылает нас к
понятию абсолютной туристской ренты, которая объявляет самоценность
туристских ресурсов как таковых и ориентирует на взимание платы с каждого туриста. В отношении МГП это означает ценность посещения любого
МГП с туристской целью [1].
В настоящее время МГП активно используются в сфере туризма - 40 из
167 МГП имеют сформировавшийся туристский продукт; 19 МГП обладают
устойчивым туристским потоком. Анализируя туристские потоки в МГП
Беларуси, можно с уверенностью сказать, что рассматривать туристскую
ренту как механизм получения дополнительного дохода государством является нецелесообразным, так как повышение стоимости посещения МГП станет причиной сокращения туристского потока в них. Поэтому принципом
формирования рентного механизма в отношении МГП должно стать недопущение перераспределения бремени туристской ренты на конечного потребителя, что негативно скажется на туристском развитии МГП.
Решение вопроса финансирования туристской ренты, как видится автору, лежит в сфере налогообложения. Например, реализацию механизма туристской ренты через введение туристского налога (налога, который нацелен
на взимание средств именно с туристской деятельности) и заменой им налога на прибыль (для организаций), подоходного налога с физических лиц (для
индивидуальных предпринимателей), налога на добавленную стоимость
(кроме НДС при ввозе товаров на территорию Беларуси), налогов и сборов,
исчисляемых из выручки, полученной от реализации туроператорских и турагентских услуг и местных налогов и сборов. Размер туристского налога,
который будет выступать в форме абсолютной туристской ренты, можно
сделать относительным – величина налога определяется стоимостью туристской услуги, предоставляемой туристу и должна соответствовать размеру
тех налогов, которые он призван заменить [2].
В результате взимания туристского налога должен формироваться
туристский бюджет страны, расходная часть которого будет направлена
на мероприятия региональной туристской политики Беларуси:
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где D – размер туристского бюджета страны, T – размер туристского налога, который устанавливается в зависимости от сложившейся системы налогообложения и
государственной политики в области развития туризма, S – стоимость туристской
услуги, с которой взимается туристский налог, n – количество организованных туристов и экскурсантов, которые воспользовались услугами туристских предприятий
страны.

Формирование туристского бюджета страны является первым этапом
реализации механизма туристской ренты. На втором этапе необходимо
обеспечить механизм распределения полученных средств и направление
их в область региональной туристской политики, что позволит улучшать
туристский продукт МГП, станет механизмом для стимулирования туристского потока.
Для распределения туристских средств нами предлагается следующая
формула:
k
m 
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где Ei - величина платежей в туристский бюджет i-го МГП, T – размер туристского налога, который устанавливается в зависимости от сложившейся системы
налогообложения и государственной политики в области развития туризма, S – стоимость туристской услуги, с которой взимается туристский налог, Pi – показатель, по
которому будет оцениваться доля участия данного МГП в создании комплексного
туристского продукта (может быть выражен как в конкретных переменных – время
осмотра или затраты, так и в абстрактных оценках – балл туристского потенциала
или классификационная группа по степени развития туризма), k – количество туристов, которые посетило только данный МГП, m – количество туристов, которые посетили данный МГП в составе комплексного туристско-экскурсионного продукта.

Подобный механизм реализации туристской ренты позволит не только обеспечивать стимулирование туристского потока в МГП, но и начать
вести статистический учет туристов и экскурсантов внутри страны согласно международным методикам туристских счетов, что позволит
формировать обоснованную и достоверную региональную туристскую
политику в Беларуси.
Литература
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УДК 796.5
ОСОБЕННОСТИ
РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОЛЯРНЫХ РЕГИОНОВ
Коростелев Е.М.
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург
В последние годы обострилось внимание мировой общественности к
полярным регионам нашей планеты. Всѐ чаще возникают разговоры об
эксплуатации природных ресурсов полярных регионов. В связи с этим
представляется актуальным рассмотреть опыт рекреационного природопользования в антарктическом регионе.
В 1950 г. началось туристское освоение Антарктиды, когда из Чили и
Аргентины на Южные Шетландские острова прибыла первая группа людей с туристскими целями. Важнейшим этапом развития туризма в Антарктиде стала концепция, предложенная американским исследователем
шведского происхождения Ларсом-Эриком Линдбладом, которую можно
выразить фразой: «нельзя защищать то, что ты не знаешь».
В 1991 году была образована Международная ассоциация антарктических
туроператоров (IAATO), которая сегодня насчитывает более ста членов.
Виды туризма, развитые в Антарктиде, классифицируются туроператорами и турагентами следующими терминами: познавательные круизы,
мягкое приключение (soft–adventure), экстремальные туры, экологические туры, научный туризм. Время туристского сезона – пятимесячный
период антарктического лета длится с ноября по март.
Большая часть маршрутов туристских круизов в Антарктике пролегает по Антарктическому полуострову и акватории моря Росса. В ходе
турпоездок реализуются: осмотр природных достопримечательностей,
экскурсии по научным станциям, треккинг, лыжные походы, подледный
дайвинг, каякинг, ночевки в палатке на льду. На некоторых станциях работают музеи. Туристами посещаются колонии пингвинов, причем, их
привлекают не только колонии, но и событийность в них: брачный период, появление и оперение птенцов.
Транспортную основу туристского рынка составляют более тридцати судов, значительная доля которых - научно-исследовательские суда бывшего
Советского Союза, находящиеся в прямом фрахте у зарубежных компаний.
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В туризме наиболее значимой характеристикой объектов туристского
интереса является их уникальность, т.е. степень неповторимости. Этот
фактор играет всѐ большую роль в условиях глобализации, когда грани
самобытности и уникальности отдельных регионов постепенно стираются. В этом отношении Антарктида имеет безусловное преимущество.
Всего в природном отношении в пределах материка выделяют шесть
групп ландшафтов [А.Г.Исаченко, 1989]. Особый интерес вызывают «сухие долины» (dry valleys) – крупные оазисы, в которых уже тысячи лет не
выпадало ни миллиметра осадков. Рядом с Мак-Мѐрдо расположены
крупнейшие из долин: Виктория, Райт и Тейлор, площадь которых превышает 3 000 км². Именно здесь – в крупнейших оазисах Антарктиды,
встречаются наибольшее разнообразие географических объектов и представителей биосферы (реки, озера, примитивные почвы, мхи, лишайники,
микроорганизмы и проч.).
Антарктида может быть привлекательна как место последних Великих географических открытий и хотя, в основном, это труднодоступные
подледные объекты (горы Гамбурцева, озеро Восток), тем не менее, информация об этих объектах создаѐт дополнительный привлекательный
туристский образ белого континента.
До сезона 2008 – 2009 гг. поток туристов устойчиво рос (рис. 1).

Рис. 1. Динамика посещений туристами Антарктиды

В последние годы в связи с глобальным экономическим кризисом количество туристов начало снижаться. В то же время эксперты IAATO
находят в этом и положительные стороны, поскольку антропогенное воздействие на экосистемы Антарктиды уменьшается, а даже соблюдение
экологических ограничений при осуществлении туристской деятельности на белом материке не гарантирует сохранность ее ландшафтов.
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В последние годы проводятся исследования экологической ѐмкости в
связи с рекреационной нагрузкой на ландшафты белого материка.
К наиболее важным задачам для решения проблем в области рекреационного природопользования полярных регионов, с учетом вышеизложенного следует отнести: во-первых, систематизацию и оценку природных и антропогенных объектов полярной территории, являющейся потенциальной туристской дестинацией; во-вторых, важным аспектом любого
рационального природопользования и туристско-рекреационного особенно, является выработка нормативной базы, в том числе экологической; в-третьих, в целях упорядочения, планирования в сфере туризма и
гостеприимства необходимо зонирование территории, планируемой для
использования в туризме.
УДК 911.3
РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИЗМЕ
Крыстев В.К.
Экономический университет, г. Варна, Болгария
Важным компонентом стран и районов являются границы,
маркирующие качественные признаки в их разделении и пределы их
территориального охвата. Границы играют существенную роль в развитии
туризма, поскольку свойства, которыми они обладают, и выполняемые ими
функции стимулируют или ограничивают туристское движение. Не входя в
подробности относительно географической классификации и социальнополитических функций государственных границ, в рамках данного
исследования мы акцентируем внимание на двух аспектах их физической
сущности, имеющих определяющее значение для туризма – пропускной
способности границ и туристской привлекательности.
Пропускная способность границ – основное свойство государственных
границ, определяющее их контактную функцию по отношению к внешнему
миру. Это исключительно изменчивая величина, в значительной мере зависящая от особенностей географического положения стран, их социально-политической стабильности, участия в интеграционных структурах и т.д. Под
воздействием процессов глобализации оформляется тенденция все большей
проницаемости государственных границ. Это находит яркое подтверждение
в региональных объединениях политико-экономического характера, таких,
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как ЕС, НАФТА, АСЕАН и пр. В противоречии с мировой тенденцией существует и ряд стран, периферийное географическое положение, внутренняя
социально-политическая ситуация или близость к мятежным районам которых не предполагает наличия высокой контактности государственных границ. По мнению немецкого географа В. Риттера, эти периферийные области
охватывают около 50% населенной территории, включая части Австралии,
Южной Америки, постсоветской Центральной Азии, Китая, Африки и даже
территории Северной Америки и Восточной Европы [1].
В процессе исследования границ в качестве одного из важнейших показателей измерения их контактности может быть принято среднее расстояние между граничными контрольно-пропускными пунктами (ГКПП).
В соответствии с представленной классификацией, традиционно более
высокая густота ГКПП наблюдается на государственных границах, проходящих по равнинным или равнинно-холмистым областям. Типичными
примерами являются бельгийско-французская граница (620 км) и бельгийско-нидерландская граница (450 км), на которых среднее расстояние
между ГКПП соответственно 17,3 и 15 км. В этом отношении государственные границы Бельгии можно принять в качестве своеобразного эталона «контактности» в Европе. Существуют, однако, государственные
границы и в орографических районах с относительно высокой степенью
интегративности. Например, среднее расстояние между ГКПП на итальянско-швейцарской границе (740 км), проходящей на большой высоте
над уровнем моря через Пенинские, Лепонтинские и Ретийские Альпы,
менее 50 км, а на французско-испанской границе (623 км), проведенной
по главному хребту Пиренеев, это расстояние сокращено до 34 км. Причина высокой контактности этих границ – возраст их возникновения
(граница между Францией и Испанией установлена еще в ХVII веке) и
длительная устойчивость во времени.
Если принять в качестве базового сравнения оптимальную пропускную способность, утвердившуюся в некоторых частях Западной Европы,
где приблизительно на 50 км государственных границ приходится, по
крайней мере, один ГКПП, то на болгарско-турецкой границе (259 км)
это расстояние в 1,7 раза больше (86 км), а на болгарско-греческой (493
км) в 2,5 раза больше (123 км). На всем протяжении государственных
границ Болгарии (2245 км) среднее расстояние между двумя ГКПП превышает 100 км. Эти констатации наглядно демонстрируют, что осуществление государственными границами страны контактных функций
затруднено и создает психологический дискомфорт у туристов, особенно
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в пиковые периоды летнего и зимнего туристического сезона, когда турпотоки наиболее интенсивны.
Современные тенденции во всем разнообразии туристического предложения показывают, что географические границы (включая государственные) могут восприниматься и с точки зрения их привлекательности.
В тех случаях, когда границы представляют собой объект туристского
интереса, они являются не столько периферийными участками стран и
регионов, сколько динамичными трансграничными зонами. Cогласно их
статусу, генезису, конфигурации, демаркационным и фортификационным сооружениям (башни, вышки, маяки, стенные преграды, туннели и
пр.), туристическим достопримечательностям (горные вершины, мартирологические места, памятники), развлекательным объектам (беспошлинные экономические зоны, бары, казино) или видам экономической
деятельности (свободные экономические зоны, логистические центры)
географические границы все чаще выступают в качестве туристических
дестинаций. Привлекательность подобных объектов стимулирует приграничные территории (области, административно-территориальные
единицы, города, села) к развитию своего собственного «конкурентного
преимущества по отношению к туризму» и созданию уникального туристского продукта на основе своей рекламной компании и продвижения
на рынке туризма [2].
Литература
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УДК 338.48(476)
МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Мечковская О.А.
Институт туризма БГУФК, г. Минск
Согласно ожидаемым результатам Государственной программы развития туризма в Республике Беларусь на 2011-2015 гг. планируется увеличение экспорта туристских услуг в 3,5 раза. Мировой опыт развития туризма
показывает, что внедрение на туристский рынок новых продуктов позволяет обеспечить активизацию национального платежного баланса страны и
расширить ее экспортные возможности по статье «туризм». Изучение ресурсных возможностей Беларуси и практики развития медицинского туризма в зарубежных странах позволяет говорить о наличии конкурентных
преимуществ страны в области развития этого вида туризма. Медицинский
туризм предоставляет возможность туристу совместить отдых с лечением
не только на базе санаторно-курортных комплексов Беларуси, но и на базе
медицинских центров. Если Беларусь имеет устоявшиеся традиции в развитии лечебно-оздоровительного туризма на базе санаторно-курортных комплексов, то сегмент оказания медицинских услуг с возможностью развития
городского туризма практически не развит.
Практика развития медицинского туризма показывает, что основными сегментами потребительского спроса являются развитые страны Западной Европы, США и Канада, в которых стоимость лечения высокая и
недоступная для многих людей. Кроме того, в некоторых странах медицинская страховка не покрывает стоимость лечения тяжелых хронических заболеваний или существует длительный период ожидания оперативного вмешательства. Но поскольку основным мотивом таких туристов является диагностика и лечение в клиниках с помощью новейших
технологий, то фактор высокой стоимости может и не быть доминирующим. С этой точки зрения популярность таких стран, как Германия, США,
Австрия, Швейцария, Франция и Израиль на рынке медицинского туризма
не ослабевает. В клиниках этих стран давно и успешно проводят сложнейшие операции, часто недоступные для специалистов из других стран по
причине отсутствия современного оборудования и соответствующей практики. Многие страны используют для развития медицинского туризма фактор ценовой конкуренции в сочетании с предоставлением услуг по лечению
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некоторых заболеваний на уровне мировых стандартов. В этом плане
успешно развиваются Турция, Таиланд, Индия и др.
Республика Беларусь обладает рядом конкурентных преимуществ в развитии медицинского туризма, которые позволяют обеспечить его динамичное
развитие. Во-первых, со стороны государства ведется социально ориентированная политика, направленная на укрепление здравоохранения, повышение
качества медицинских услуг, совершенствование законодательной базы в области защиты прав пациента и врача, улучшение материально-технической
базы лечебно-профилактических учреждений, внедрение в практику новых
методов диагностики и лечения. Все это сделало возможным проведение в
Беларуси сложнейших операций на высоком качественном уровне.
Во-вторых, в Беларуси существует развитая ресурсная база для оказания медицинских услуг. На сегодняшний день только в Минске насчитывается более 150 медицинских центров. Наряду с частными медицинскими центрами платные услуги оказываются в государственных лечебно-профилактических учреждениях, республиканских научно-практических центрах и санаториях. Практически все больницы и медицинские
центры оснащены современным оборудованием и обеспечены высококвалифицированным персоналом. Основными конкурентными преимуществами являются медицинские услуги в области онкологии, офтальмологии, пластической хирургии, трансплантологии, кардиохирургии,
стоматологии, гинекологии и искусственного оплодотворения.
В-третьих, Беларусь отличается невысокими ценами на медицинские
услуги, которые в 2-2,5 раза ниже, чем в России, в 3 раза ниже, чем,
например, в Великобритании. Такие же невысокие цены на некоторые
виды лечения (например, маммопластика) в странах Азии (Индия), но с
точки зрения регионов генерирования спроса наша страна находится в
более выгодном рекреационно-географическом положении.
Наиболее активную деятельность по формированию и реализации медицинских туров в Беларуси осуществляют частные компании (ЗАО
«МедКеаТур.BY», ООО «V&VMedical», «ЛОДЭ», имеющая филиалы в
Минске, Бресте, Гродно и др.), а также государственное учреждение
«Центр по санаторно-курортной работе (Центркурорт)». Основными задачами туроператоров по формированию медицинских программ в Беларуси
являются: профессиональный поиск и подбор медицинского учреждения и
специалистов для решения конкретной проблемы, предоставление клиенту
полной и достоверной информации по медицинским и другим услугам лечебного учреждения, организация предварительной заочной консультации
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у специалистов, разработка индивидуальной медицинской программы
(оформление поездки, сроки лечения, порядок обеспечения питания, проживания, обеспечение в случае необходимости сопровождения переводчика и др.), бронирование медицинских услуг, организация дополнительных
услуг (экскурсии, посещение музеев, театров и др.), защита интересов клиента в ходе проведения медицинской программы и др.
Несмотря на обозначенные выше конкурентные преимущества, для развития медицинского туризма в Беларуси существуют серьезные ограничения. В стране не разработаны правовые нормы, регламентирующие страховую ответственность сторон в период до и после операционного вмешательства, а также в случае летального исхода. Еще одной проблемой является
высокая стоимость визы для европейских и американских граждан, наличие
языкового барьера, поскольку медицинское сопровождение ведется на русском языке, а также неразвитая структура средств размещения. Поэтому на
сегодняшний день за медицинской помощью к белорусским специалистам
обращаются в основном, граждане СНГ, стран Балтии и русскоязычное
население Израиля, США и некоторых других стран.
УДК 911.3
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ
Никитюк Д.В.
УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина»,
г. Брест
Существующая концепция рентабельности туристской сферы предполагает, что не всякая территория обладает достаточным спектром возможностей для развития туризма. Для эффективного существования туристских предприятий необходимо выполнение условий, предполагающих учет ориентации на ресурсы, созданную специализированную инфраструктуру, центры спроса и туристские потоки. Рентабельные территории – это четко определенный сегмент в территориальной структуре
региона, являющиеся дестинациями, имеющие тесную связь с социально-экономическим центром, либо сами являющиеся данным центром.
Предприятия в пределах данной территории образуют между собой как
прямые, так и косвенные взаимосвязи, а их продукт, как правило, является результатом интеграции. Для идентификации данных взаимосвя184

зей все большую популярность в настоящее время приобретает использование кластерной концепции развития региональной экономики, разработанной М. Портером. Под кластером подразумевается группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики,
производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные
заведения, органы государственного управления, инфраструктурные
компании), действующих в определенных сферах и взаимодополняющих
друг друга [1, c. 65]. Кластерная концепция удовлетворяет современным
потребностям внутрирегионального рынка туристских услуг и создает
преимущества для конкуренции на международном уровне.
Частные инициативы при создании новых туристских предприятий
системно исходят из желания максимизации прибыли и тяготеют к территориям с положительными экстерналиями производства услуг, тем самым создавая эффект агломерации. Эффект агломерации проявляется в
тяготении новых предприятий как к дестинациям, так и магистралям, по
которым направлены туристские потоки. Экономическим проявлением
агломерационного эффекта в сфере туризма также является появление
партнерско-конкурентных отношений. Данные отношения дифференцированы в пространстве на основании критериев продолжительности пребывания, типа и формы отдыха. Исходя из этого, ориентация любого
предприятия должна производиться, прежде всего, на собственный региональный рынок. Критериями существования туристских кластеров являются сложившиеся туристские маршруты не в значении привычных
экскурсионных, а в значении сформировавшегося туристского потока.
На рис. 1 представлена примерная модель туристского кластера с учетом
маршрутного принципа выделения туристских кластеров А.И. Зырянова [2]
и полидестнациональной модели путешествия Ж. Волла и Т. Гиера [3].
Туристские кластеры в данной пространственной форме являются
более устойчивыми образованиями, которые функционируют без дополнительных организационных мероприятий и курирующих административных ведомств, но при этом нуждаются в создании бизнес среды. Роль
региональной администрации должна сводиться к созданию условия реализации принципа устойчивости, предложенного Дж. Нэшем [4].
Согласно Нэшу, условия компромисса должны быть такими, чтобы
участник, нарушивший договоренность, получил меньше, чем ему полагалось получить по договоренности.

185

Рис. 1. Примерная модель туристского кластера

При кластерной региональной политике в отношении туристских
дестинаций целесообразно использовать стратегию, направленную на
расширение образа и продукта существующих мест и регионов. Это
предоставит возможность использования известности существующих
мест и брендов, а также приведет к усилению существующих структур
административно-территориальных структур. Сложившиеся центры будут выступать не только в качестве аккумуляторов финансовых средств,
но и компетенций. Однако при этом происходит актуализация иного рода проблем, связанных с необходимостью определения стратегии для более туристски слабых регионов, в которых может наблюдаться снижение
туристских посещений и мотивации для предпринимательства.
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УДК 338.48(476)
РОЛЬ ТУРИСТСКОГО СЕКТОРА БЕЛАРУСИ
В ФОРМИРОВАНИИ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
СТРАНЫ
Полещук Н.И.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Развитие сферы туризма оказывает существенное влияние на экономику принимающей страны или региона. Прежде всего, речь идет о
въездном и выездном туризме: в процессе создания туристского продукта генерируются дополнительные доходы, происходит увеличение ВВП
и занятости, за счет налоговых поступлений пополняется государственный бюджет и т.д. Расходы зарубежных туристов, принимающих форму
нетоварного экспорта по отношению к принимающей стране, являются
также важным источником валютных поступлений. При анализе воздействия туризма на экономику выделяют его прямое и косвенное влияние.
Прямое влияние имеет место в секторах экономики, непосредственно
связанных с туризмом (гостиницы и рестораны, санаторно-курортные и
оздоровительные учреждения, транспорт, индустрия развлечений и др.),
косвенное влияние туризма охватывает существенно более широкую
сферу, включающую также строительство, торговлю, банковское и страховое дело, пищевую промышленность и другие отрасли производственной и социальной инфраструктуры.
Беларусь, обладающая богатым культурным и историческим наследием, уникальными ландшафтами, является привлекательным объектом
не только внутреннего, но и международного туризма. Традиционно в
статистике туризма выделяют два основных раздела: статистика туристских потоков и статистика туристских расходов и доходов. Одним из
важнейших показателей, характеризующих туристские потоки, является
число туристских прибытий. В соответствии с международной концепцией статистики туризма, разработанной ЮНВТО, используются два показателя – посетители и туристы, различие между которыми составляет
категория так называемых однодневных посетителей. Посетителем считается любое лицо, которое путешествует за пределы постоянного местожительства на срок, не превышающий одного года, с любой целью, за
исключением деятельности, оплачиваемой из источника в месте посещения. Посетитель, осуществляющий в месте пребывания, по крайней мере,
одну ночевку, считается туристом, в противном же случае – его класси187

фицируют как однодневного посетителя или экскурсанта. Информационной основой нашего исследования послужили данные, публикуемые
Всемирным советом по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, далее WTTC), который проводит исследования в рамках
«Рекомендаций по методологии вспомогательных счетов индустрии туризма» (Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework, TSA: RMF, 2008), разработанных совместно Всемирной Туристской Организацией (ЮНВТО), Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (OECD) и Статистические бюро ЕС (Eurostat).
Общее число туристских прибытий иностранных посетителей в РБ
составило в 2011 г. около 5,9 млн. чел. в год (124 % к уровню 2005 г.). В
объектах туристской инфраструктуры было размещено свыше 3 млн. туристов, из которых 803,1 тыс. чел. составили иностранные туристы (79 %
из стран СНГ и 21 % - государств дальнего зарубежья). Поэтому считать
объем интуристов в Беларусь только по числу лиц, прибывших организованно через турагенства (свыше 116 тыс. чел. в 2011 г.), не совсем корректно, поскольку это противоречит международной практике и методическим рекомендациям ЮНВТО (табл. 1).
Вторым параметром статистики туризма, обеспечивающим учет стоимостных характеристик туристской сектора и всей индустрии гостеприимства, являются туристские расходы, которые включают две основные
составляющие: внутренние расходы на туристское потребление и международные туристские расходы. В данных, публикуемых WТТС, в качестве первого показателя выступает категория Внутренние туристские
расходы (Domestic Travel and Tourism Spending). В соответствии с TSA
данный показатель включает расходы резидентов на поездки внутри
страны, как в деловых целях, так и с целью отдыха, и характеризует потребление, относящееся к внутреннему туризму. Для характеристики
международных туристских расходов используется показатель Расходы
зарубежных посетителей (Visitor Exports), представляющий собой расходы, производимые в стране зарубежными посетителям для поездок,
как в деловых, так и в личных целях, включая расходы на транспорт и
характеризующий потребление, относящееся к въездному туризму. Два
описанных показателя отражают основной вклад в прямые туристские
поступления, полученные в стране в отраслях, непосредственно связанных с туризмом.
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Таблица 1
Туристские потоки в Беларуси (тыс. чел.) *

2005 г.

2011 г.

Региональная структура
потоков в 2011 г.
Дальнее
РБ
СНГ
зарубежье

Число поездок иностранных
4737,8
5877,2
Х
3627,3 2249,9
граждан (посетителей) в РБ**
В т.ч.: численность организо90,8
116,1
Х
85,8
30,3
ванных иностранных туристов,
посетивших РБ через турагенства
Число поездок за границу граж6596,3
7541,6
Х
2840.3 4701,3
дан РБ*
В т.ч.: численность организо572,4
319,8
Х
101,5
218,3
ванных туристов РБ, выехавших
за границу
Всего размещено туристов в
2143,7
3034,1
1893,1
637,0
166,1
объектах туристской инфраструктуры РБ
Гостиницы и аналогичные
1330,0
1738,0
1144,2
440,3
153,4
средства размещения
Санаторно-курортные и оздоро624,7
813,3
624,2
180,8
8,3
вительные учреждения
Число туристов на внутренних
49,6
76,7
…
…
…
маршрутах (турах РБ)
Обслужено на внутренних вод139,4
261,1
…
…
…
ных экскурсионно-прогулочных
маршрутах
Обслужено в усадьбах агро…
145,0
124,7
15,9
4,4
экотуризма
* Составлено автором по: «Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь. Стат. сб. Минск, 2012».
**Без учета граждан, пересекавших российско-белорусский участок границы

В Беларуси в 2011 г. величина внутренних туристских расходов
превысила 2,8 млрд. долл. США, в то время как расходы зарубежных посетителей оцениваются в 0,7 млрд. долл. США (табл. 2), что составило
24,4 % объема туристского потребления в стране. Следует отметить, что
в условиях мирового экономического кризиса в последние годы отмечается снижение суммы расходов зарубежных посетителей (76 % в 2001 г.
по отношению к уровню 2006 г.). По абсолютному значению расходов
зарубежных посетителей в 2011 году Беларусь заняла 104 позицию из
181 страны мира.
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Таблица 2
Туристский сектор в совокупном ВВП Беларуси (млн. долл.) *
2006 г.
млн. долл.
1 901,5
5 158,7

2011 г.
%
31,8
-

млн. долл.
1 043,9
2 866,3

%
43,1
-

1. Прямые туристские поступления
Внутреннее туристское потребление
Экспорт туристских услуг
916,3
699,8
Внутренние расходы на туристское
4 242,4
2 166,5
потребление
Доходы турагенств, включая ввоз
-3 257,2
- 1 822,4
товаров
2. Дополнительные и косвенные туристские поступления (внутренние
4 070,7
68,2
1 375,7
56,9
поставки, инвестиции, госрасходы,
импорт товаров)
3. Общие доходы и поступления ту5 972,2
100,0
2 419,6
100,0
ристского сектора
Вклад в трудовую занятость (тыс.
чел.):
96,7
х
86,2
х
- прямой
304,4
197,5
- общий
Удельный вес в ВВП, %:
- прямой вклад
5,1
х
1,8
х
- общий
16,1
4,1
* Рассчитано автором по: « World Travel & Tourism Council. Economic impact
2012. Belarus» [Электронный ресурс – Режим доступа: http://www.wttc.org.]

Основным показателем, характеризующим воздействие туристского
сектора на экономику страны, является его вклад в создание ВВП. Данные, публикуемые WTTC, содержат две категории, первая из которых –
Прямой вклад туризма в ВВП (Travel and Tourism Direct contribution to
GDP) – представляет собой ВВП, созданный в отраслях, непосредственно связанных с туризмом (таких, как средства размещения, деятельность
туроператоров, услуги пассажирского транспорта, а также рестораны,
услуги по организации досуга и т.д.). Как отмечалось выше, основой для
вычисления данного показателя является внутреннее туристское потребление за вычетом закупок импортной и промежуточной продукции, осуществляемых предприятиями индустрии туризма. Таким образом, этот
показатель представляет собой оценку добавленной стоимости, созданной в экономике за счет туристского потребления, и характеризует прямое воздействие туризма.
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Вторая, более широкая категория – Совокупный вклад туризма в ВВП
(Travel and Tourism Total contribution to GDP) – характеризует вклад индустрии туризма в ВВП с учетом ее косвенного воздействия. Данный показатель, кроме прямого вклада туризма в ВВП, описанного выше, включает в себя косвенное воздействие за счет таких факторов, как инвестиции в сферу туризма и путешествий, государственные «коллективные»
расходы на нерыночные услуги (поддержка и координация в области туризма, реклама и продвижение турпродукта, обеспечение деятельности
туристских информационных центров и другие виды расходов, осуществляемых государством на всех уровнях для поддержки сферы туризма в целом), закупки товаров и услуг, произведенных в экономике
страны, осуществляемые предприятиями туристского сектора и индустрии гостеприимства, а также индуцированное воздействие за счет дополнительных расходов тех отраслей, которые косвенно заняты обслуживанием в сфере туризма.
Для оценки роли туристского сектора как рынка труда и занятости
населения WTTC использует также показатели прямого и косвенного
вклада в занятость. Прямой вклад туризма в занятость (Travel and Tourism Direct contribution to employment) характеризует количество рабочих
мест в отраслях, непосредственно связанных с туризмом, и рассчитывается на основе данных о доле ВВП, созданной за счет прямого воздействия туризма, с учетом относительной производительности в туристском секторе (по сравнению со средним уровнем производительности в
экономике в целом). Совокупный вклад туризма в занятость (Travel and
Tourism Total contribution to employment) отражает количество рабочих
мест, генерируемых в экономике за счет совокупного вклада туризма в
ВВП, и, аналогично последнему, отражает не только прямое, но также
косвенное и индуцированное влияние сферы туризма на другие отрасли.
Как свидетельствуют расчеты, общие доходы и поступления от туристского сектора в ВВП Беларуси составили в 2011 г. около 2,5 млрд.
долл. США (4,1 % ВВП), а по численности прямой занятости в туристском секторе РБ занимала 88 место в мире и 92 место – по совокупному
вкладу туризма в занятость (опередив по абсолютным показателям Финляндию, Литву, Эстонию).
По сравнению с соседними странами Центральной и Восточной Европы Беларусь отличается более низкими показателями туристских доходов и поступлений. Однако следует отметить имеющий место устойчивый рост внутренних туристских потоков, как следствие активной со191

циальной политики государства, увеличение числа международных туристских прибытий, а также развитие инвестиций и частного бизнеса в
сфере туризма и путешествий, что подтверждает целесообразность дальнейшего развития всех сегментов туристского сектора и наращивания
его вклада туризма в формирование совокупного ВВП страны.
УДК 910.3(476)
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Потаева Г.Р.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Для современного периода развития общества можно выделить две
основные тенденции развития туризма – с одной стороны, унификация
туристского спроса и стандартизация туристского продукта мест притяжения туристов (регионов, городов), с другой стороны, усиление дифференциации туристского спроса и диверсификации туристского продукта,
рост значения национальных особенностей. Основные направления современного туризма следующие:
1. Стремительно растет посещаемость объектов развлечений.
Расширяется номенклатура объектов, предоставляющих туристам развлечения – от размещения ресторанов и магазинов в музеях и театрах, до
создания крупных специализированных парков развлечений.
2. Повышается дифференциация туристского спроса. Растет популярность специализированных туров по интересам, индивидуального туризма. С применением новых технологий существенно возросла осведомленность туристов о том, куда они могут ехать, повысились требования к объектам и услугам.
3. Растет популярность краткосрочных туров в выходные дни. Они популярны как с познавательными, так и с развлекательными целями: поездки
совершаются для посещения достопримечательностей, спортивных, культурных мероприятий, участия в религиозных праздниках, совершения покупок.
4. Среди туристов увеличивается доля молодѐжи и людей пожилого
возраста. Соответственно формируется многопрофильная туристская инфраструктура, удовлетворяющая разные запросы туристов, с разной ценой.
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5. Динамично развивается деловой туризм (участие в деловых встречах, конгрессах, выставках, посещение научных и промышленных центров). Это один из наиболее выгодных для принимающей стороны видов
туризма (он приносит вдвое больше доходов принимающей стороне, чем
поездки «на отдых»).
6. Возрастает конкуренция дестинаций, желающих принять туристов. Для их привлечения используются разные средства: информационные, экономические, организационные. Важное значение имеет индивидуальность облика центров туризма, которая формируется средствами
архитектуры и дизайна.
7. В городах – центрах туризма - создаются специализированные
туристские комплексы и зоны, предназначенные для туристов. При этом
используются не только исторические объекты, но и ультрасовременные
уникальные архитектурные и инженерные сооружения, которые по посещаемости туристами успешно конкурируют с историческими.
Среди наиболее посещаемых туристами объектов можно выделить:
Знаменитые музеи древностей и старых мастеров. Всемирно известные собрания старых мастеров сосредоточены, как правило, в столицах государств и былых империй. Крупнейшие музеи мира – это подлинные храмы искусства. Среди них можно выделить самые посещаемые. В 2010 г. самыми посещаемыми музеями мира были: Лувр (Париж)
– 8,3 млн. посетителей в год; Британский музей (Лондон) – 4,8 млн.;
Метрополитен (Нью-Йорк) – 4,5 млн.; Эрмитаж (Санкт-Петербург) – 2,4
млн.; Третьяковская галерея (Москва) – 1,4 млн.
Музеи современного искусства. Они посещаются так же активно. В
2010 г. Центр искусства и культуры имени Ж. Помпиду (Париж) посетило 5,5 млн. чел.; галерею Тейт Модерн (Лондон) – 5,2 млн. Одной из
причин популярности Центра Ж. Помпиду является оригинальное архитектурное решение здания, ставшего основоположником стиля «Хай
Тек» (архитекторы Р. Роджерс и Р. Пьяно). Галерея современного искусства Тейт Модерн в Лондоне размещена в здании бывшей электростанции (архитекторы Ж. Херцог и П. де Мюрон). Гигантский турбинный зал
переоборудован в главный выставочный зал, по периметру которого размещено семь уровней выставочных галерей.
Музеи науки и техники. Туристы с интересом знакомятся с достижениями современных технологий. Центр науки и техники Ля Виллетт в
Париже – самый большой в мире музей науки и техники – создан в
1979 г. на территории бывшего рынка скота на площади 35 га. Кроме
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грандиозного здания, включающего экспозиции и действующие объекты
науки и технологий, в состав комплекса входят проекционный зал в виде
шара, театр, подводная лодка и др.
Промышленные объекты. Популярно у туристов посещение действующих производств, как старинных, так и современных – сборочных
конвейеров автомобильных заводов, шахт, гидротехнических сооружений, пивоварен, винных заводов и т.п. Например, все туристы, посещающие ЮАР, спускаются в алмазные копи и шахты золотых приисков в
районе Йоханнесбурга.
Этнографические парки-музеи. Понять другой народ проще, когда
увидишь исторические постройки, одежду, утварь. Поэтому туристы с
интересом посещают этнографические парки-музеи. Знаменитый Скансен-парк в Стокгольме был открыт для осмотра публики в 1891 г. На
территорию парка-музея перевозили целые усадьбы или хутора из какой-либо области и помещали в соответствующее ландшафтное окружение. Жители усадеб или хуторов также переселялись и вели обычную
повседневную жизнь.
Парки – памятники садово-паркового искусства. Многие из них являются шедеврами ландшафтной архитектуры. Например, парки Версаля посещает несколько миллионов человек в год. Практически все туристы, приезжающие в Париж, посещают парки Версаля, Люксембургский сад; в
Лондоне – Кью парк, Риджент парк; во Флоренции – сады Боболи. Посещение знаменитых парков-памятников садово-паркового искусства Китая и
Японии часто становится побудительной причиной приезда туристов.
Уникальные архитектурные и инженерные сооружения. По посещаемости туристами ультрасовременные архитектурные успешно конкурируют с историческими. Большой интерес у туристов вызывают здания
музеев Гугенхейма в Бильбао и Нью-Йорке, Сиднейской оперы, Театра
Оперы в Пекине, самого высокого небоскреба планеты и искусственных
островов в Дубаи, другие сооружения выдающихся архитекторов и инженеров.
Литература
1. Потаев Г.А., Потаева Г.Р. Планировка, застройка и благоустройство городов –
центров туризма: пособие проектировщику / Минск: «Минсктиппроект», 2011. – 200 с.
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УДК 910.3(476)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
НА ТУРИСТСКОМ РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
Путрик Ю.С., Ефимова Г.Н., Караневский П.И.
Московский гуманитарный университет, г. Москва
Взаимный интерес Беларуси и России к развитию между двумя странами экономического и культурного сотрудничества – есть фактор постоянно действующий и многогранный. Важное место в этом сотрудничестве занимает сфера туризма и гостеприимства, которая, с одной стороны, гармонично объединяет две страны в контексте экономики и культуры, с другой – обеспечивает восстановление связей между двумя народами, некогда дружно жившими в составе единой страны. Успешное развитие туризма позволяет также успешно решать социальные вопросы и в
Беларуси, и в приграничных областях России. Каждая из названых составляющих социально-экономической сферы является существенной
также и для обеспечения стабильности во всем восточноевропейском регионе, на пространстве которого находятся Беларусь, западные области
России и соседствующие с ними страны.
Историческая связь между нашими странами и народами должна
находить отражение в широкой гамме туристско-экскурсионных предложений, которые могут быть позиционированы на рынке туристских
услуг как российскими, так и белорусскими туроператорами. Разработчики туров могут сотрудничать в проведении историко-культурных исследований, на основе которых далее создадут интересные туристскоэкскурсионные продукты. Одним из наиболее важных аспектов в этой
работе в настоящее время является тема, которая давно волнует историков и археологов, а в последние годы привлекла внимание и туроператоров двух стран. Эта тема – «Путь из варяг – в греки», в рамках
которой может быть сформирован ряд туристско-экскурсионных маршрутов на основе различных видов транспорта: железнодорожного, автомобильного и автобусного, водного, а также их комбинации.
Исследователями найдено немало артефактов, свидетельствующих о
том, что «Путь из варяг – в греки» фактически был многовариантным, то
есть весьма ветвистым. Но коль скоро древние путешественники, проходившие эти места с севера на юг и в обратном направлении, шли из различных поселений и разными дорогами, то и нам, своим отдаленным потомкам, они обеспечили широкую инвариантность в развитии современ195

ного тематического туризма на основе их деловых странствий. Территориальное пространство, по дорогам которого совершались эти походы,
позднее привлекает строителей, оставивших здесь немало памятников
материальной культуры, торговых людей, завоевателей. Сохранившиеся
памятники могут составить экскурсионные ряды объектов показа и посещения. Многие из них требуют проведения ремонтно-восстановительных и реставрационных работ, значит и немалых инвестиций, но результат в виде развития тематического туризма оправдает эти вложения,
поскольку привлечет потенциальных потребителей туров по исторической тематике – из Беларуси, России и других стран.
Авторы настоящей статьи ранее обращали внимание на замечательные возможности, которые содержит в себе развитие туризма в данном
регионе, указав на целесообразность включения «Пути из варяг – в греки» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО [1]. Процесс инициирования и рекламного продвижения этой акции на туристском рынке поможет привлечь интерес к региону в разных аспектах: туристскоэкскурсионном, общественном, научном, экономическом; создаст региону приоритет в официальных и общественных организациях Беларуси,
России, Европейского союза.
На сайте посольства Республики Беларусь названы виды туризма, которые определяют возможности этой страны: экологический, агроэкотуризм, лечебно-оздоровительный, религиозный, военно-исторический, событийный, деловой, паломнические поездки. Однако туристский рынок
предлагает также турпродукты индивидуальной разработки, например,
комбинированный тур, включающий разные виды туризма и транспорта,
с посещением ряда пунктов на территориях соседних стран. Такая возможность позволяет выстроить тур, кольцевой маршрут которого, в соответствии с исторической туристской темой, пройдет по западным регионам России, по Беларуси и Польше [2].
Важным аспектом развития туризма, в котором заинтересованы Беларусь и Россия, являются совершенствование организации и осуществления туров, а также технологии их транспортного обеспечения, включая
транзит турпотока из России по территории Беларуси, через Брест – в европейские страны. Основным сдерживающим фактором в этом процессе
является смена колеи железной дороги. Решение этой проблемы достигается путем применения раздвижных колесных пар (РКП) – различные
конструктивные варианты РКП проходят испытания на железных дорогах Беларуси и России.
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Пассажирские вагоны нового поколения позволят сделать туристские
поездки более комфортными благодаря новому оборудованию, включая
установку кондиционирования воздуха, отопительно-вентиляционную
систему, аккумуляторную батарею повышенной эффективности. Использование в конструкции пассажирских вагонов более совершенных тележек позволит защитить пассажиров от воздействия ускорений, вибраций
и шума, обеспечит плавность хода при движении поезда по железнодорожному пути. В целом необходимо стремиться к расширению парка подвижных средств на железной дороге за счѐт ввода большего количества
фирменных поездов, что позволит удовлетворить запросы туристов и вызовет с их стороны интерес к совершению повторных поездок по туристским маршрутам на территории двух стран.
Взаимовыгодное сотрудничество Беларуси и России имеет хорошие
перспективы развития в сфере туризма и гостеприимства, а их предложения на туристском рынке привлекут ещѐ большее количество иностранных туристов, заинтересованных в посещении наших стран.
Литература
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в России.

УДК 614.215(476)
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Решетникова А.Н.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Потенциал социально-экономической и профилактической эффективности санаторно-курортного оздоровления достаточно высок. Лечебно-оздоровительные мероприятия в санаторно-курортном комплексе с
использованием природных лечебных факторов повышают эффективность оздоровления граждан на 25-30 % и снижают затраты на лечение в
условиях поликлиники и стационаров на 10-15 %. Развитие санаторнокурортного обслуживания особенно актуально для Республики Беларусь,
где несмотря на позитивное развитие системы здравоохранения, как в
197

целом по стране, так и в разрезе ее отдельных областей, наблюдается
устойчивый рост заболеваемости населения почти по всем основным
группам болезней, что связано со старением населения и ухудшением
экологической ситуации. За последние 10 лет объем потока отдыхающих
в санаториях Беларуси характеризовался динамичным ростом, составившим свыше 60 %. При этом в структуре платных услуг, оказанных населению Беларуси, доля санаторно-оздоровительных услуг снизилась с 7,6
% в 2000 г. до 1,3 % в 2010 г.
Санаторно-курортное хозяйство страны имеет довольно развитую
материально-техническую базу, на начало 2011 г. функционирует 96 санаторно-курортных учреждений с общей емкостью коечного фонда
24,5 тыс. мест. В функциональной структуре рекреационной сети на долю санаторных организаций приходится около 55 %. Наиболее развита
санаторно-курортная функция в Гомельской области, где доля санаторно-курортных организаций в емкости лечебно-оздоровительного коечного фонда составляет свыше 90 %. Несмотря на фактор радиационного загрязнения значительной части рекреационных территорий, область сохраняет и лидерство по обеспеченности населения санаторным коечным
фондом (38,5 мест на 10 тыс. чел).
В целом современная территориальная структура санаторно-курортного хозяйства Беларуси характеризуется значительными региональными диспропорциями (табл. 1). Так, на областном уровне наблюдаются
почти трехкратные различия в плотности сети, мощности коечного фонда санаторно-курортных учреждений, масштабах объемов обслуживания.
Основной санаторный фонд сконцентрирован в Минской области (32%),
что определяется влиянием факторов высокого потенциала спроса столичной агломерации и богатого природного рекреационного потенциала
региона. Здесь расположены наиболее освоенные курорты Беларуси
(«Нарочь», «Ждановичи»); Мядельский и Минский районы области вместе с Гомельским входят в тройку лидеров среди административных районов Беларуси, как по мощности коечной базы, так и по объемам санаторно-курортного обслуживания. Значительно уступают другим регионам Могилевская и Витебская области.
Для Могилевской области, пострадавшей от аварии на ЧАЭС, характерны самые низкие показатели обеспеченности населения местами в
санаторно-курортных учреждениях. Регион концентрирует всего 7 % от
общей численности отдыхающих в санаториях Беларуси, при этом в
структуре потока самый высокий в стране показатель детской категории.
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Таблица 1
Региональная структура санаторно-курортного хозяйства
Республики Беларусь, 2010 г.
Доля коечного фонда санаторнокурортных организаций*, %
Области

в региональном
фонде
СКО и
ОО **

в структуре
СКО РБ

Обеспеченность
санаторно-курортным коечным фондом*
плотность
на 10
сети,
тыс. чел. объектов
на 100
км2

Объемы
обслуживания в
санаториях

тыс.
чел.

%

Доля в региональной структуре потока

детей,
%

иностранных
граждан, %

Брестская
48,6
14,9
25,5
3,66
56,5
14,8
20
39
Витебская
38,5
10,8
21,1
2,25
41,7
10,9
13
44
Гомельская
92,0
23,2
38,5
3,71
67,6
17,7
24
45
Гродненская
69,5
11,1
24,8
3,98
53,3
14,0
21
27
Минская
45,4
32,0
23,3
6,72
135,6
35,5
20
36
Могилевская
65,0
7,9
17,3
2,75
27,5
7,2
41
26
Республика
Беларусь
54,7
100
25,1
3,85
382,2
100
21
37
*без учета студенческих санаториев-профилакториев
**СКО – санаторно–курортные организации, ОО – оздоровительные организации

Неоправданным является низкий вклад Витебской области в формирование туристского продукта лечебного туризма Беларуси. Данный регион обладает уникальными ресурсами для организации курортной деятельности, однако освоены они в минимальной степени (Ушачский, Поставский, Верхнедвинский районы). На долю Витебской области приходится около 10 % коечного фонда санаториев, сконцентрированного в
пределах Лепельского, Витебского и Докшицкого районов. Средний уровень обеспеченности санаторно-курортными учреждениями ниже, чем в
Брестской и Гродненской областях, и не достигает среднереспубликанского значения (25 мест на 10 тыс. чел.), что лишь на 50 % соответствует
нормативной потребности. При этом санаторно-курортное обслуживание
в Беларуси формирует один из крупнейших секторов приема организованных иностранных туристов. Наиболее высока доля иностранных
граждан в структуре потока в санаториях Витебской и Гомельской областей (свыше 40 %), что определяется привлекательным ценовым фактором
и близостью к емкому российскому рынку с высоким потенциалом платежеспособного спроса.
Сдерживают эффективное развитие санаторно-курортного обслуживания ряд факторов: диспропорции в территориальной организации от199

расли, межведомственная разобщенность и отсутствие скоординированной политики развития курортного хозяйства на уровне регионов, радиоактивное загрязнение ценных курортных территорий в Могилевской и
Гомельской областях, отсутствие масштабных инвестиций в новое курортное строительство в Беларуси за последние 20 лет.
УДК 796.5(476)
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА УШАЧСКОГО РАЙОНА
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
Решетникова А.Н., Мирончик П.В.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Согласно оценке уровня социально-экономического развития, Ушачский
район Витебской области можно отнести к проблемным или депрессивным
регионам. Об этом свидетельствуют малоэффективное сельскохозяйственное производство, низкий уровень рентабельности реализованной продукции (1,7 %), один из самых низких в стране показателей плотности экономической деятельности, уровня средней заработной платы. Негативное влияние
оказывают также процессы депопуляции и старения населения.
В депрессивных сельских районах со значительными природными ресурсами именно туризм чаще всего признается и выбирается как отрасль,
способствующая экономическому развитию. В соответствии с Государственной схемой комплексной территориальной организации Республики
Беларусь Ушачский район относится к функциональному типу с высоким
туристско-рекреационным потенциалом. Ушаччина – один из уникальных
регионов Поозерья, в будущем способный составить конкуренцию Нарочанской и Браславской ТРС. К конкурентным преимуществам данного региона относятся, прежде всего, территориальное сочетание природных рекреационных ресурсов лечебного и оздоровительного туризма, представленные лесоозерными ландшафтами с высокими эстетическими свойствами, разнотипными, в том числе уникальными по составу минеральными
водами и лечебными грязями, высокой степенью сохранности природной
среды. В качестве перспективных направлений туризма, которые могут получить поддержку со стороны внутренних ресурсов региона и уже развитых направлений промышленного и аграрного производства, следует рас200

сматривать лечебный и оздоровительный, сельский туризм, промысловый,
спортивный, экскурсионный.
Несмотря на функционирование на территории района курорта республиканского значения «Ушачи», степень рекреационного освоения ресурсного потенциала региона очень низкая. Объем организованного туристского потока оценивается авторами в 26,6 тыс. чел, что в несколько
раз ниже показателей, однотипных по ресурсному потенциалу Нарочанской и Браславской ТРС. Доля сегмента лечебного туризма в структуре
потока составляет 44 %, что подтверждает курортную специализацию
региона. В 2010 г. в районе санаторно-оздоровительных услуг было оказано на сумму 1510,5 млн. рублей, что является 5 результатом по 21 району Витебской области. Объем туристско-экскурсионных услуг составил
всего 15 млн. рублей, что является 15-м результатом из 21 района области. Развитие системы санаторно-курортного и оздоровительного отдыха
в Ушачском районе привело бы к формированию устойчивого вторичного центра спроса на экскурсионные услуги, что позволило бы при возможном улучшении качества и тематической структуры экскурсионных
программ (историко-биографическая, литературная тематика) сделать
его эффективным направлением туризма в регионе.
Состояние инфраструктуры Ушачского района характеризуется устаревшей материальной базой, незавершенным строительством туристских объектов (санаторий «Вечелье»), слабо развитой инфраструктурой вблизи объектов историко-культурного наследия, водных систем, автомобильных дорог. Согласно проекту, утвержденному еще в советский период, курорт республиканского значения «Ушачи» к 2000 г. должен был стать одним из
наиболее масштабных туристских центров Беларуси лечебнооздоровительного профиля общей вместимостью 17,5 тыс. мест. Однако реализация проекта не осуществлена, несмотря на высокий ресурсный потенциал территории, значительный потенциал спроса на лечебнооздоровительные услуги среди населения Беларуси, экономическую целесообразность развития туристского хозяйства для экономики Ушачского района в целом. На современном этапе не происходит дальнейшее наращивание
санаторно-курортного фонда. Отсутствие сотрудничества между единственным санаторно-курортным учреждением (санаторий «Лесные озера») и администрацией района сдерживает возможность выработки комплексной
стратегии развития лечебного туризма в регионе.
Объекты размещения туристов в Ушачском районе включают 18 учреждений с общей вместимостью около 400 мест. В функциональной струк201

туре средств размещения 46 % приходится на санаторный фонд, это всего
150 мест круглогодичного использования и 110 сезонного. На предприятия
оздоровительного профиля и агротуризма приходится соответственно 18 %
и 17 %, часть из них, территориально тяготеющая к зоне курорта, могла бы
выступать в качестве дополнительных средств размещения для отдыхающих в санатории. Начата реализация инвестиционных проектов, благодаря
которым частично будут преодолены трудности в размещении и обслуживании туристов: строительство «Комплекса учреждений семейного
отдыха и спортивно-оздоровительного туризма» на базе озер Сверзно,
Тартак, Церковище и Полозно, создание комплекса усадеб сельского типа.
Перспективную емкость специализированных средств размещения в ближайшие 5 лет планируют довести до 1,5 тыс. мест, однако все инвестируемы проекты предполагают развитие на территории региона оздоровительной и спортивной специализации. Строительство санаторных учреждений,
в том числе деконсервация и введение в эксплуатацию санатория «Вечелье», несмотря на наличие высокого потенциала природных лечебных факторов, хорошего уровня обеспеченности региона медицинским персоналом,
на 30 % превышающим среднеобластной уровень, не планируется. В результате сохранения данной тенденции развития туристского хозяйства,
Ушачский район может утратить свои лечебные курортные функции.
УДК 796.5(476)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Федорцова Т.А.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Культурно-познавательный туризм является одной из ведущих отраслей внутреннего и международного туризма, быстро развивающимся
сегментом мирового туристского рынка. В последнее время его развитию
придается большое значение в странах СНГ. Важным направлением этот
вид туризма является и для нашей страны, имеющей большие возможности для его развития.
При большом разнообразии подвидов культурно-познавательного туризма - культурно-исторический, культурно-событийный, этнографический, культурно-этнический, культурно-религиозный, культурно-антро202

пологический, культурно-экологический, имеющиеся туристские ресурсы
Беларуси позволяют разрабатывать различные виды познавательных туров
(культурно-экологические, культурно-этнические, культурно-религиозные
и др.), а также специализированные культурно-познавательные программы
(для любителей балета, некоторых видов спорта и др.).
Конкурентным преимуществом Беларуси для развития культурнопознавательного туризма является выгодное географическое положение
страны. Оно проявляется в том, что наша страна расположена рядом с
Западной Европой – крупнейшим в мире районом формирования спроса
на туристские услуги, генерирующим около 58 % международных путешествий. В результате своего географического положения Беларусь
находится на пересечении оживленных транзитных путей (Западная Европа – Россия и Балтия – Причерноморье), граничит с Польшей, Литвой,
Латвией, Россией и Украиной. Пересечение страны трансъевропейскими
транспортными коридорами № 2 (Париж – Берлин - Варшава - БрестМинск – Орша - Москва) и № 9 (Хельсинки - Санкт-Петербург - Витебск
– Могилев – Гомель – Киев - Одесса) обеспечивает значительные транзитные потоки с существенным потенциальным объемом спроса на кратковременные программы туристско-экскурсионного обслуживания.
Выгодное географическое положение страны может использоваться
для активного развития трансграничного туризма с культурно-познавательным компонентом. Приграничное месторасположение регионов
Беларуси создает особые условия для развития культурно-познавательного туризма, ориентированного, в основном, на рынки прилегающих стран, а также на обслуживание транзитного потока. Для приграничного туризма характерна высокая составляющая краткосрочных туров, а также экскурсионного (однодневного) туризма. Общность исторического прошлого с соседними государствами и добрососедские отношения также могут служить основой для разработки совместных культурно-познавательных туров, которые будут проходить по территориям нескольких государств (общей темой может быть история, жизнь и деятельность известных людей и др.).
Одним из приоритетных направлений развития культурно-познавательного туризма в Беларуси может стать въездной культурно-этнический туризм. Предпосылкой для активного развития этого направления
туризма в нашей стране является наличие белорусской диаспоры (всего
3,0-3,5 млн. человек) в различных странах мира: Россия – 1,2 млн. чел.,
США – 0,5 – 1,0 млн., Украина - 440 тыс., Польша – 320 тыс., Австралий203

ский Союз – 320 тыс., Израиль – 120-140 тыс., Латвия – 95 тыс., Литва –
55 тыс. чел. и др.
Перспективным направлением культурно-познавательного туризма
является культурно-событийный туризм. По данным ВТО, одной из
главных побудительных причин кратковременных путешествий являются культурно-развлекательные мероприятия. Для этого очень важно
сформировать календарь привлекательных для туристов мероприятий,
проводимых в конкретном регионе, делая основной акцент на местные
традиции. Некоторые мероприятия можно сделать традиционными
(например, фестиваль старинной музыки, конкурсы народных умельцев,
связанные с традициями плетения из соломки, резьбой по дереву, гончарным ремеслом; рыцарские турниры, ряд обрядовых праздников, театральные встречи, специализированные балетные туры, выступления
народного театра – батлейки).
Важной предпосылкой для дальнейшего успешного развития такого
перспективного направления культурно-познавательного туризма как
культурно-экологический туризм, является планируемое увеличение
Государственного природно-заповедного фонда Беларуси и создание ряда национальных парков. Уникальным туристским объектом научнообразовательного и познавательного профиля (но с соответствующими
ограничениями) может стать Полесский радиационно-экологический заповедник, который возможно использовать для организации специализированных туров.
Очень важным для развития культурно-познавательного туризма является тот факт, что Беларуси удалось сохранить уникальное региональное разнообразие. Этнокультурные регионы Беларуси сохранили ценнейшие материальные и нематериальные историко-культурные ценности, которые пока должным образом не востребованы.
Представляет безусловный интерес такой значимый компонент культурно-познавательного туризма как национальная кухня белорусского
народа. Основываясь на сохранившихся традициях, можно организовывать культурно-познавательные туры, где преобладающим будет гастрономический компонент. Туристы смогут не только продегустировать
блюда белорусской кухни, но и принять непосредственное участие в их
приготовлении.
Важным плюсом в развитии культурно-познавательного туризма в
Беларуси является тот факт, что в нашей стране удалось возродить утраченную в начале 1990-х систему подготовки экскурсоводов, гидов204

переводчиков и руководителей туристских групп, методическую работу
в сфере разработки новых туристско-экскурсионных маршрутов.
Во-первых, наша страна имеет богатый природный потенциал: мягкий климат, неповторимые и во многом уникальные природные ландшафты, много рек и озер, отсутствуют обширные промышленные районы. Во-вторых, богатое культурное наследие, отражающее историческое
развитие нашего государства, вклад белорусского народа в сокровищницу мировой цивилизации. К несомненным плюсам нашей страны также
следует отнести развитую сеть дорожных коммуникаций различного
уровня, компактную территорию, стабильность в отношении фактора
безопасности.
УДК 383.483(476)+556.53(476)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ –
ФОРМА УЧЕТА ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕКИ АДРОВ
Шевцова Н.С.
ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр», г. Минск
В Республике Беларусь разработана «Национальная программа по развитию туризма в Республике Беларусь на 2006-2010 гг.», важнейшей задачей которой является формирование Государственного кадастра туристских ресурсов (ГКТР) страны как единой формы учета количества, качества, динамики и возможности использования всех видов туристских ресурсов, включая природную составляющую водных объектов [1]. В рамках
указанной программы ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» в 2010
году по заданию Министерства спорта и туризма выполнялась работа по
оценке природно-рекреационного потенциала р. Адров, расположенной в
пределах Сенненского, Оршанского и Толочинского районов.
При разработке структуры ГКТР и наполнении его содержанием использовались методические рекомендации и принципы формирования
ГКТР, изложенные в «Положении о ведении Государственного кадастра
туристских ресурсов» [2]. В основу методики учета природно-рекреационного потенциала положена система оценки, основанная на структуре видов туристско-рекреационного использования водотоков и системе показателей и критериев, служащих для определения трех уровней
пригодности акваторий для туристско-рекреационного использования
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(благоприятно, ограниченно благоприятно и неблагоприятно). Специфика туристско-рекреационного использования акваторий водотоков нашла
свое отражение в кадастровых формах учета, фрагменты которых были
представлены в [3]. Формирование ГКТР включало в себя 3 этапа, подробное описание которых приведено в [4]. Результаты туристскорекреационной оценки по водотокам заносились в соответствующие базы данных ГКТР.
Методика туристско-рекреационной оценки природных ресурсов в
системе ГКТР апробирована на р. Адров, расположенной в границах Сенненского, Оршанского и Толочинского районов. В результате ее проведения была выявлена не идентичность природно-ресурсного потенциала р.
Адров, для различных видов туризма и отдыха, в связи с чем водоток был
дифференцирован на 4 участка:
1 участок - от н.п. Ударная на востоке до границы с Оршанским районом у н.п. Пильковичи на западе (Сенненский район);
2 участок – от границы с Сенненским районом у н.п. Селец до границы с Толочинским районом у н.п. Репухово (Оршанский район);
3 участок - от границы с Толочинским районом у н.п. Зайцево до ее
впадения в р.Днепр у н.п. Пустынки (Оршанский район);
4 участок - от н.п. Пляцы до границы с Оршанским районом у
н.п. Поселок Голошевский (Толочинский район).
Результаты исследования показали, что в пределах всей акватории
р. Адров имеются благоприятные условия для реализации любительского рыболовства. К видам туристско-рекреационного использования, организация которых наиболее часто имеет ограничения на р. Адров, относятся: купание, подводное плавание, катание на водных лыжах и яхтах,
гребля на лодках и любительская охота.
Купание в границах 1-4 участков р. Адров лимитируется ландшафтным фактором, действие которого проявляется в отсутствии пляжей вдоль
русла реки.
Лимитирующим фактором для подводного плавания на 1-4 участках
является морфометрический показатель (глубина погружения менее
2,0 м), а в границах 1 – еще дополнительно ландшафтный (частота смены
природно-антропогенных комплексов (ПАК) 1-2 при норме до 3).
Для катания на водных лыжах и яхтах в пределах всей акватории
р. Адров выявлено 2 лимитирующих фактора: морфометрический (несоответствие ширины и глубины водотока технически регламентируемым
показателям) и ландшафтный (частота смены ПАК 1-2 при норме до 10).
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Гребля на лодках в пределах 1-2 участках ограничена морфометрическими (отсутствие технически необходимой ширины и глубины) и ландшафтными параметрами (аграрный характер ПАК).
Проведению любительской охоты в пределах 1, 3 и 4 участках препятствует ландшафтный фактор, действие которого проявляется в распространении вдоль русла реки аграрных и селитебных комплексов.
Использование ГКТР как формы учета природно-ресурсного потенциала р. Адров в границах Сенненского, Оршанского и Толочинского
районов позволит оптимизировать существующую на них сеть туристско-рекреационных маршрутов, что приведет к совершенствованию системы размещения рекреационной инфраструктуры вдоль русла реки.
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Секция 5
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ И ГИС-ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 528.94:551.4
СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Гледко Ю.А., Топаз А.А.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Географические карты – одно из важных средств познания окружающей действительности. В обучении географии карта служит основным
критерием географичности изучаемых явлений. По мнению А.М. Берлянта, разработавшего теоретические, методические и практические приемы использования карт в цикле географических наук, «познание включает получение по картам качественных сведений и количественных характеристик явлений и процессов, изучение взаимосвязей в геосистемах,
их динамики и эволюции во времени и в пространстве, установление
тенденции развития и прогноз будущих состояний геосистем» (1986).
Важная роль в изучении природных комплексов отводится тематическим картам, среди которых особое место занимают геоморфологические
карты. Геоморфология – это наука, изучающая рельеф во всем сложном
многообразии непрерывно изменяющихся его элементов. Рельеф является фундаментом природных комплексов и выполняет целый ряд функций: ресурсную, экологическую, экономическую, геоинформационную.
Для учебных целей при изучении курса «Геоморфология» на географическом факультете используется геоморфологическая карта масштаба 1:
500 000, разработанная коллективом авторов в Институте геологических
наук НАН Беларуси (1990). Основное содержание карты представлено генезисом и возрастом рельефа, его морфометрическими и морфологическими
характеристиками. Карта содержит большую информацию о генезисе форм
рельефа как современных, так и реликтовых (флювиальных и озерных, ледниковых и водно-ледниковых, мерзлотных и карстово-суффозионных, эоловых, техногенных). Современные рельефообразующие процессы, участки
проявления гляциодислокаций, границы оледенений их стадии и фазы показаны большим количеством условных знаков.
По мнению авторов, географическая основа данной геоморфологической карты усложнена, тематическое содержание представлено большим
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объемом информации, что затрудняет ее восприятие обучающимися. В
связи с этим возникла необходимость пересмотреть содержание данной
карты, приблизив его к учебной программе по курсу «Геоморфология», и
составить геоморфологическую карту Беларуси для учебных целей.
Карта составлена в соответствии с традиционными подходами к составлению геоморфологических карт с учетом единого метода познания
рельефа – геоморфологического, основой которого является триада
«морфоструктура, генезис, возраст». Условные знаки карты включают
генетические типы рельефа: выработанный (абразионные поверхности,
береговые уступы и др.) и аккумулятивный рельеф (флювиальный, ледниковый, водно-ледниковый и др.), которые показаны фоновой окраской.
Разновозрастные генетические комплексы показаны оттенками основного цвета. Типичные формы рельефа, образованные в результате деятельности основных рельефообразующих процессов (эрозионные, эоловые,
техногенные, термокарстовые, криогенные, обусловленные процессами
гляциодислокаций) показаны условными знаками. Нанесены границы
геоморфологических районов. Принимая во внимание разновозрастность
поверхности территории Беларуси, приводится схема (карта-врезка масштаба 1: 2 500 000) деградации последних двух ледниковых покровов
(позерского и сожской стадии припятского).
Постоянно возрастающий техногенный пресс на земную поверхность,
нередко имеющий катастрофический характер, обуславливает необходимость изучения экстремальных геоморфологических процессов и техногенной преобразованности рельефа, проявление которых зависит от геологического строения, генетических типов, морфологических и морфометрических характеристик рельефа (карты-врезки «Экстремальные геоморфологические процессы» и «Техногенное преобразование рельефа»). На фоне
крупных техногенных преобразований все большее значение получают мероприятия по сохранению и охране наиболее уникальных, типичных, эталонных участков рельефа в составе заповедников, национальных парков,
заказников, а также отдельных форм и комплексов рельефа, что нашло отражение на геоморфологической карте (Браславский национальный парк,
Нарочанский национальный парк; Липечанская и Макранская дюны; оз.
Кривое, Долгое; Песковские гляциодислокации и др.).
Таким образом, создание тематических карт позволяет формировать
у студентов представление о взаимосвязанности и взаимообусловленности процессов в природном комплексе. Карта является главным и незаменимым средством познания для учебных, научных и практических це209

лей. На геоморфологической карте должны отражаться главные характеристики рельефа: морфология, генезис, возраст и динамика современных
геоморфологических процессов, которые дают возможность осуществлять прогноз развития рельефа, а также планировать различного рода хозяйственную и природоохранную деятельность.
УДК 556.161 (476)
ГИС-МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕЧНЫХ ВОД
В БАССЕЙНЕ ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ
Кольмакова Е.Г., Гриб С.В.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Устойчивое природопользование невозможно без анализа и учета состояния качества природной среды. Управление водными ресурсами в
пределах речного бассейна предполагает оперирование достоверной и
полной информацией по химическому составу поверхностных вод.
В условиях возрастающего влияния техногенеза нарушение связей между компонентами ландшафта ведет к перераспределению потоков вещества
и энергии, которое проявляется в изменении путей и масштабов миграции
химических элементов. Сток растворенных веществ рек представляет собой
результирующую природных и антропогенных процессов формирования
химического состава поверхностных вод суши и является индикатором состояния ландшафтов водосборов.
Задача развития новых принципов и методов оценки состояния природных объектов может быть решена путем использования геоинформационных технологий, с помощью которых реализовывается комплексный
подход к решению вопросов мониторинга речных систем. Главенствующую роль здесь играет геопространственный анализ территории, посредствам которого выявляются общие закономерности формирования выноса химических веществ речной системой с водосборной площади [1].
Для проведения подобного пространственного анализа загрязнения
речных вод впервые для бассейна р. Западной Двины (в границах Республики Беларусь) разработана информационная среда на базе ГИС. На
ее основе по данным за 2001-2005 гг. выполнено моделирование выноса
загрязняющих веществ с площади водосборов водным стоком рек по
следующим показателям: сумма главных ионов, хлор-ион, сульфат-ион,
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ионы натрия и калия, азот аммонийный, азот нитратный, фосфор общий,
нефтепродукты, СПАВ. Результатом моделирования явились карты модуля химического стока рек (10), позволяющие оценить пространственную структуру загрязнения речных вод в масштабах всего бассейна
р. Западной Двины. В качестве примера на рис. 1 представлена карта выноса нефтепродуктов речным стоком с водосборов рек.

Рис. 1. Удельный вынос нефтепродуктов речным стоком в бассейне Зап. Двины

Как видно из рисунка, пространственная структура стока загрязняющих
веществ рек в бассейне Западной Двины отличается неоднородностью.
Наиболее высокими среднегодовыми показателями выноса нефтепродуктов
речным стоком с площади водосборов характеризуются следующие водотоки: участок р. Западной Двины от створа выше г. Полоцка до государственной границы с Латвией (10,3-12,6 кг/км²), р. Полота (14,9 кг/км²), р. Ушача
(11,3 кг/км²). Средний уровень загрязнения нефтепродуктами зафиксирован
для притоков Дисна (9,7 кг/км²) и Дрисса (10,3 кг/км²). Наиболее низкими
показателями загрязнения отличаются верхнее течение р. Западной Двины
от государственной границы с РФ до створа выше г. Витебска (4,4 3 кг/км²),
р. Улла (4,7 кг/км²), р. Оболь (5,7 кг/км²), а также участки озерно-речных систем – Ушачских, Браславских озер (менее 4 кг/км²). Таким образом, наиболее загрязненные нефтепродуктами участки расположены в среднем и нижнем течении магистральной реки Западная Двина.
Сложившаяся в бассейне пространственная неоднородность загрязнения
речных вод нефтепродуктами объясняется тем, что основной объем сточных
вод, содержащих в своем составе вещества техногенного происхождения, по211

ступает в речную систему Западной Двины из урбанизированных участков
водосборов – гг. Витебск, Полоцк, Новополоцк, Верхнедвинск [2]. Источники
загрязнения – сточные воды большинства отраслей промышленности, поверхностный смыв с селитебных участков, стройплощадок, транспортных магистралей, нефтехранилищ, утечки горюче-смазочных материалов речного
флота. Основной привнос нефтепродуктов осуществляется с участка Новополоцкого промышленного узла, включающего Новополоцкий НПЗ.
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УДК 91:004
БАЗА ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ГЕОДАННЫХ
БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ ДЛЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Курлович Д.М.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Наряду с национальными атласами и базами геоданных довольно часто в мировой практике выполняется региональное атласное картографирование. Создание региональных атласов и баз геоданных обусловлено
большей изученностью объекта картографирования по сравнению с
остальной территорией государства, социально-экономическими причинами, финансовой помощью со стороны местной власти и бизнеса при
издании картографического продукта объекта исследований и др.
Примером регионального атласного ГИС-картографирования в Беларуси может служить цифровой «Геолого-геоморфологический атлас Белорусского Поозерья», отражающий геологическое строение и особенности рельефа Поозерской физико-географической провинции. Продукт
был создан в геоинформационной среде ArcGIS 10 и включает в себя как
базу геолого-геоморфологических геоданных, так и скомпонованные
карты в рамках разделов: топография; тектоника; геология осадочного
чехла; гипсометрия и морфометрия рельефа; морфоструктуры и морфоскульптуры; опасные геолого-геоморфологические процессы.
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Раздел «Топография» базы геолого-геоморфологических геоданных содержит геопривязанные топографические карты провинции масштабов
1 : 100 000, 1 : 200 000 и 1 : 500 000, многозональные космические снимки
Landsat ETM+ (пространственное разрешение 15 и 30 м), а также векторные
слои топографической основы масштабов 1 : 100 000 и 1 : 500 000. В среде
ArcMap в рамках данного раздела скомпонована и оформлена топографическая карта масштаба 1 : 500 000.
В разделе «Тектоника» собраны в grid-формате данные по аномальным полям (гравитационном и поле силы тяжести) и строению кровли
фундамента, а также геофизическим блокам земной коры в пределах Поозерья и разломам в векторном виде. В среде ГИС по обозначенным данным созданы цифровые геофизические и тектонические карты.
В разделе «Геология осадочного чехла» базы геоданных в grid-формате
хранятся структурные поверхности основных горизонтов осадочного чехла
Белорусского Поозерья (рифея, венда, кембрия, ордовика, силура, девона, моренных и межморенных горизонтов плейстоцена). По каждому горизонту в
геолого-геоморфологическим атласе скомпонована соответствующая карта.
Раздел «Гипсометрия и морфометрия рельефа» содержит материалы
радарной топографической съемки (shuttle radar topographic mission
(SRTM)) первого уровня, grid-модели рельефа, построенные по данным
топографических карт масштабов 1 : 100 000 и 1 : 500 000, модели основных морфометрических параметров (крутизна и экспозиция склонов,
вертикальное и горизонтальное расчленение рельефа), морфометрических построений по методу поисков тектонических структур В.П. Философова (порядки долин, базисные поверхности, остаточный рельеф, разности между базисными поверхностями) и по методу мофоизогипс Л.Б.
Аристарховой. Скомпонованы и оформлены гипсометрическая и морфометрические карты Белорусского Поозерья.
В разделе «Морфоструктуры и морфоскульптуры» базы геологогеоморфологических геоданных в векторном формате хранится информация о морфоструктурах и площадных и линейных эндо-экзогенных
морфоскульптурах, выделенных в рельефе Позерской провинции.
В разделе «Опасные геолого-геоморфологические процессы» в векторном
формате собраны данные об опасных геолого-геоморфологических процессах, проявляющихся в пределах Белорусского Поозерья (плоскостной смыв,
крип, активная линейная эрозия (овражная, речная), гравитационные процессы, затопление и подтопление земель при достижении опасного уровня
воды в реках, отмирание русел рек, техногенные процессы, землетрясения и
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др.), а также результаты интегральной их оценки с помощью ГИС и кластерного анализа в пределах геоморфологических районов. Скомпонованы и
оформлены карты опасных процессов и их оценки.
Созданный в процессе исследований геолого-геоморфологический
атлас Белорусского Поозерья, а также базу геоданных рекомендуется использовать как региональный пространственный банк цифровых картографических данных при выполнении полевых и камеральных географических, геоморфологических и геологических исследований, проведении
геолого-поисковых, геологосъемочных и геологоразведочных работ, выборе оптимальных по инженерно-геоморфологическим характеристикам
площадок для проектирования и строительства особо важных инженерных сооружений, оценке влияния геодинамических процессов на состояние окружающей среды, составлении комплексных территориальных
схем рационального природопользования, а также в качестве учебных
материалов в образовательном процессе высшей школы Республики Беларусь при подготовке специалистов по ГИС-технологиям, физической
географии, геоморфологии и геологии.
УДК 556.06;004.9
ГИС СИСТЕМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ДЛЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Нагибина М.Е.
ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр», г. Минск
Стендовый доклад - краткое описание:
1. «Автоматизированное рабочее место (АРМ) гидролога» предназначено для обработки оперативной гидрометеорологической информации метеостанций, гидрологических и агрометеорологических постов,
климатических данных, прогностических полей осадков и температуры,
данных снегосъемки, спутниковых снимков среднего разрешения для
организации мониторинга текущего гидрологического режима рек, озер,
водохранилищ, а также для подготовки гидрологических прогнозов.
2. «Программный комплекс оценки влагозапасов в снеге по данным
наземных наблюдений и данным спутниковых снимков» разработан
НАН Беларуси, с его помощью осуществляется обработка данных
наблюдений наземных снегомерных съемок и данных космических
снимков низкого разрешения; формирование, визуализация и сохранение
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карт высоты снежного покрова и запасов воды в снеге на территории
бассейнов рек для заблаговременного и эффективного прогнозирования
гидрологической обстановки. Программный комплекс используется при
тематическом дешифрировании космических снимков (КС) и совместной
обработке данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и данных
наземных снегомерных наблюдений.
УДК 349.417/.418; 528.46:711.14; 528.94
ТЕХНОЛОГИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ
ПЛАНОВО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ
ПРОЕКТОВ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
Самсоненко И.П., Мышляков С.Г., Коршунов К.К., Сорокин А.А.
Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по
землеустройству, геодезии и картографии «БелНИЦзем», г. Минск
Проекты внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций разрабатываются в соответствии с Инструкцией,
утвержденной 5 июля 2001 г. Они направлены на повышение
экономической, экологической и социальной эффективности использования и охраны сельскохозяйственных земель и сельскохозяйственного
производства в целом. Однако для выполнения этих задач необходима
актуальная цифровая планово-картографическая основа (ПКО), как
правило, в масштабе 1:10 000. В свою очередь, обеспечение требуемого
качества ПКО проектов внутрихозяйственного землеустройства в соотношении с приемлемой стоимостью затрат на ее создание продолжает
оставаться определенной проблемой, несмотря на бурное развитие
геоинформационных технологий. Имеющиеся картографические материалы зачастую требуют существенного обновления (по объему работ
сопоставимого с их созданием заново). В этом случае трудозатраты
могут достигать величины, при которой внутрихозяйственное
землеустройство теряет экономическую эффективность.
Возможное решение данной проблемы может заключаться в
комбинированном использовании существующих земельно-кадастровых
планов (соответствующих слоев Локальных земельно-информационных
систем (ЗИС)), и оперативной информации о фактическом состоянии
местности, получаемой в результате обработки и дешифрирования доступных данных дистанционного зондирования (ДДЗ). В проработке
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такого технологического подхода заключалась одна из основных целей
научно-исследовательской работы по заданию «Провести исследования и
разработать экспериментальные проекты внутрихозяйственного землеустройства с использованием геоинформационных технологий для ОАО
«Пионер-Агро» и ОАО «Старица-Агро» Копыльского района Минской
области», выполненной в соответствии с «Планом проведения научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических
работ (инновационных проектов) Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь на 2011 год».
Создание ПКО сельскохозяйственных организаций выполнялось на
базе слоя «Земельное покрытие» (Land) ЗИС Копыльского района. С учетом специфических требований к техническим характеристикам ДДЗ
(точность определения пространственного положения объектов 0,8 5,0 м; необходимость распознавания состава, структуры и состояния земель; наличие доступных архивных безоблачных снимков 2009-2010
годов) в компании «Совзонд» были приобретены космические снимки
сверхвысокого разрешения WorldView-1 Standard Ortho Ready (панхроматическое изображение с пространственным разрешением до 0,5 м).
Все необходимые геометрические преобразования полученных
материалов выполнялись в прямоугольной системе координат WGS-84, в
проекции UTM, 35 шестиградусной зоны. Ортотрансформирование
осуществлялось при помощи коэффициентов рационального полинома с
использованием 45 опорных точек, местоположение которых устанавливалось на местности при помощи GPS-приемника «Topcon GRS-1»
методом статического сбора координат (точность измерения координат в
статическом режиме при помощи внешней антенны составила 5 см).
Дополнительно применялась цифровая модель рельефа, полученная
путем векторизации горизонталей на топографических картах масштаба
1:10 000. Наложение спутниковых изображений на исходную ПКО выполнялось с применением растяжения их гистограмм по методу среднеквадратического отклонения (2 единицы СКО).
Разработанная
технологическая
схема
автоматизированного
дешифрирования видов, подвидов и разновидностей земель внесла
определенные изменения в традиционный порядок выполнения работ. На
предполевом этапе, кроме полного цикла предварительной обработки и
тематического дешифрирования снимков, был разработан классификатор
видов, подвидов и разновидностей земель и в соответствии с ним
произведена перекодировка объектового состава ПКО. Необходимость такой
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перекодировки определялась явной избыточностью информации Локальных
ЗИС относительно задач внутрихозяйственного землеустройства. В ходе
полевого этапа было выполнено эталонирование (пополнение библиотеки
дешифровочных признаков) и
уточнение неверно отобразившихся
контуров. На камеральном этапе были внесены все необходимые
корректировки и проведена оценка качества дешифрирования. При этом
наличие в ЗИС информации об медленно-изменяемых объектах в
значительной мере облегчило дешифрирование ДДЗ.
В результате сопоставления с информацией о фактическом состоянии
земель, полученной с помощью дешифрирования ДДЗ, проводилась
актуализация ПКО путем редактирования границ контуров земельных
участков. Оценка результатов автоматизированного дешифрирования,
проведенная в ходе полевого обследования территории ОАО «СтарицаАгро» и ОАО «Пионер-Агро» продемонстрировала достаточно высокую
распознаваемость объектов (при условии использования разработанного
классификатора). Определенные трудности отмечались лишь при
идентификации нарушенных земель, земель для хранения отходов,
неиспользуемых земель, навозохранилищ. Иногда имело место неверное
отнесение пахотных земель к улучшенным луговым землям и наоборот.
Таким образом, разработанные технологические решения по актуализации ПКО были апробированы на примере сельскохозяйственных
организаций Копыльского района и послужили для предложений по
организации и устройству территорий, а также для агроэкономического
обоснования специализации, развития и размещения сельскохозяйственного производства.
УДК 551.50+631+556.121
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ И
НАЗЕМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОЖАЙНОСТИ,
ВЛАГОЗАПАСОВ В СНЕГЕ И РАЗВИТИЯ
ПАВОДКОВОЙ СИТУАЦИИ
Сущеня М.А.
ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр», г. Минск
В рамках программы Союзного государства «Совершенствование системы обеспечения населения и отраслей экономики Российской Федерации и
Республики Беларусь информацией о сложившихся и прогнозируемых по217

годно-климатических условиях, состоянии и загрязнении природной среды»
на 2007 – 2011 годы была создана базовая технология и разработаны программные комплексы, позволяющие по данным спутниковых снимков и
наземных наблюдений провести оценку влагозапасов в снеге и развития паводковых ситуаций, оценить состояние посевов и урожайности сельскохозяйственных культур для территории Республики Беларусь.
Данные работы выполнялись Научно-инженерным унитарным предприятием «Геоинформационные системы» НАН Беларуси в сотрудничестве со
специалистами ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр».
Программный комплекс оценки влагозапасов в снеге и контроля возникновения паводков для территории Беларуси по спутниковым снимкам
предназначен для обработки космических снимков низкого разрешения и
данных наблюдений наземных снегомерных съемок, полученных с территории Беларуси и приграничных территорий Украины и России.
Агрометеорологические наблюдения в Беларуси проводят 49 гидрометеорологических станций и 4 агрометеорологических поста. Пункты агрометеорологических наблюдений находятся примерно в 45 % районов республики. Регулярные агрометеорологические наблюдения проводятся менее чем
на 1 % посевных площадей, занятых зерновыми колосовыми культурами.
Программный комплекс оперативной оценки состояния посевов и
урожайности сельскохозяйственных культур для территории Беларуси в
разрезе областей (районов) на основе данных дистанционного зондирования Земли, полученных с космического аппарата TERRA (радиометр
MODIS), предназначен для решения задач мониторинга и долгосрочного
прогнозирования уровня урожайности зерновых культур с использованием спутниковой информации. Состояние посевов оценивается по изменению индекса NDVI.
После оценки изменения декадного индекса NDVI относительно
предыдущей декады формируется суммарный NDVI за все периоды от
начала вегетации до текущего периода включительно, который сравнивается относительно индекса NDVI, среднего за все годы, хранящегося в
базе, или за любой год из этой базы.
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УДК913(470):004.9
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭТНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Тимонин С.А.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
г. Москва
Россия является многонациональным государством, что находит отражение в ее главном документе – Конституции Российской Федерации.
Исследование этнической структуры населения страны позволяет регулировать этно-демографические процессы, предвидеть и предотвращать
этнические конфликты. Распределение этнических групп по территории
России и их пространственно-временная динамика позволяет оценивать
число иммигрантов, проживающих на территории того или иного региона, и их национальный состав; предвидеть потенциальные точки межэтнических конфликтов.
Автором предложены математико-картографические и геоинформационные подходы к исследованию этнической структуры населения в регионах России: разработана типологическая классификации регионов
России по полиэтничности структуры населения, применены методы
пространственной автокорреляции для выявления закономерностей в
пространственном распределении этносов.
Индекс этнического разнообразия вычисляется по формуле:
, где
j – регион; i – этническая группа в регионе;

– доля i этнической группы в j

регионе; E – общее число этнических групп в регионе.

Теоретически индекс этнического разнообразия может изменяться от
0 (этнически однообразный регион) до 100 (полное разнообразие). Проведенные расчеты показывают, что значения EDI в целом для России
увеличиваются от переписи к переписи: 31,1 (1970 г.), 31,5 (1979 г.), 33,2
(1989 г.) и 36,1 (2002 г.). Произведенные расчеты на региональном
уровне отражают высокую пространственную дифференциацию регионов России по степени этнического разнообразия.
На основе методов кластерного анализа разработана типология регионов России по полиэтничности структуры населения с выделением 6
групп регионов.
Для выявления пространственных закономерностей (кластеров и выбросов) в распределении национальностей по территории Российской
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Федерации были рассчитаны глобальный индекс Морана и локальные
индикаторы пространственной ассоциативности. Результаты расчетов
свидетельствуют о наличии закономерностей в размещении большинства
национальностей по территории России (рис. 1).

Рис. 1. Пространственные кластеры и выбросы в размещении этнических групп,
2002 г.
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Секция 6
ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАН И РЕГИОНОВ
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 556.18(476)
ДИНАМИКА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БЕЛАРУСИ
Байдук О.В.
ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр», г. Минск
Водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы. Величина водных ресурсов Республики Беларусь определяется, главным образом, метеорологическими условиями – количеством выпавших осадков, а в
зимний период – увлажненностью предшествующего осеннего периода,
гидравлической взаимосвязью поверхностных и подземных вод [3].
По сравнению с крупными реками мира объем водных ресурсов Беларуси невелик. Ресурсы поверхностных вод определяются, в основном,
суммарным стоком рек, который в среднем по водности в год составляет
58 куб. км. Водные ресурсы республики формируются из речного стока
рек бассейнов Западной Двины, Немана, Вилии, Днепра, Сожа, Припяти,
притоков рек Западный Буг и Нарев [2].
Формирование водных ресурсов республики находится в тесной зависимости от физико-географических факторов (рельеф, почвогрунты, подземное питание и от притока из других стран). Их величина определяется
выпавшими за год осадками и увлажненностью предшествующего периода.
Ежегодная динамика ресурсов речного стока Беларуси составляет 44
- 72 куб. км [4]. При этом более чем за 100-летний период изучения максимальные ресурсы речного стока были в 1958 г. – 91 куб. км, что можно
сравнить с объемом водной массы 128 таких озер, как Нарочь. Минимальные ресурсы речного стока в 1921 г. – 30 куб. км, что составляет 42
таких озера, как Нарочь (рис. 1).
Водные ресурсы речного стока Беларуси в 2011 г., к примеру, составили около 58,3 куб. км, а общие водные ресурсы республики с учетом
озер, водохранилищ и прудов – около 70 куб. км [5].
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Рис.1. Динамика речного стока Республики Беларусь

Основой изучения и оценки водных ресурсов поверхностных вод
нашей республики являются наблюдения на государственной сети Департамента по гидрометеорологии. За период от начала наблюдений в
конце XIX в. до настоящего времени действовало 709 гидрологических
постов на реках и 51 на озерах и водохранилищах.
В настоящее время на территории республики действует 123 поста на
реках и 14 на озерах и водохранилищах, что соответствует плотности
гидрометеорологических постов по рекомендациям Всемирной метеорологической организации [1].
Водные ресурсы являются важнейшим компонентом природной среды. Вода играет исключительно важную роль в жизнедеятельности человека, разнообразии природных экосистем и в их функционировании.
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УДК 502.1:55(476.1)(043.3)
ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ОЗЕРНЫХ ГЕОСИСТЕМ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Грищенкова Н.Д., Власов Б.П.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Пространственная и количественная оценка природно-ресурсного потенциала относится к числу важнейших задач природопользования и
обеспечения устойчивого развития региона. Озера Белорусского Поозерья обладают богатыми природными ресурсами − минеральными, водными, территориальными, биологическими. Характер распространения
озер по территории провинции и их типология позволяют оценить запасы ресурсов, определить направления использования озер и их охраны от
загрязнения и истощения.
Озерные бассейны рассматриваются как составная часть интегральных
озерных геосистем, включающих элементы природных аквальных и территориальных комплексов, целостность которых определена прямыми и обратными связями, в том числе связанными с хозяйственным использованием и управлением такими системами. Данный подход определяет выбор в
качестве операционных территориальных единиц оценки ПРП озерных
геосистем административно-территориальных единиц районного уровня,
что позволяет широко применять оперативно обновляемую статистическую
информацию и разрабатывать рекомендации в форме, наиболее приемлемой для лиц, принимающих административные управленческие решения.
Природно-ресурсный потенциал озерных геосистем нами оценивался как
комплексный природно-ресурсный потенциал озер, а также прилегающих
территорий в границах озерных геосистем.
При оценке ПРП применялись такие оценочные методы как индексный и ранжирования, позволяющие провести корректное сопоставление
и агрегирование разнокачественных показателей. Для сопоставления
между собой озерных геосистем и выявления особенностей пространственного размещения ПРП озер, помимо абсолютных значений ПРП,
рассчитывались коэффициенты, определяющие удельные величины ресурса (в %) и соотношение (сбалансированность) ресурсов.
Интегральная оценка величины природно-ресурсного потенциала региона позволила выделить районы: 1) с очень высоким ПРП (индекс запасов более 40,0): Витебский; 2) с высоким ПРП (30,1-40,0): Браслав223

ский, Городокский, Полоцкий; 3) со средним ПРП (20,1-30,0): Верхнедвинский, Глубокский, Лепельский, Мядельский, Россонский, Ушачский, Чашникский; 4) с низким ПРП (10,0-20,0): Бешенковичский, Миорский, Поставский, Сенненский, Шумилинский; 5) с очень низким ПРП
(менее 10,0): Лиозненский, Шарковщинский.
Определение доли ресурсов озер в общем объеме природных ресурсов
района и расчет интегрального коэффициента сбалансированности природных ресурсов дает возможность выделения трех групп районов: 1) с долей
ресурсов озер более 50 % и коэффициентом сбалансированности более 1,0:
Браславский, Мядельский, Ушачский; 2) с долей ресурсов озер от 20 до 50
% и коэффициентом сбалансированности от 0,5 до 1,0: Бешенковичский,
Верхнедвинский, Глубокский, Городокский, Лепельский, Миорский, Полоцкий, Поставский, Россонский, Чашникский; 3) с долей ресурсов озер
менее 20 % и коэффициентом сбалансированности менее 0,5: Витебский,
Лиозненский, Сенненский, Шарковщинский, Шумилинский (рис. 1).

Рис. 1. Запасы и соотношение природных ресурсов в озерных геосистемах Белорусского Поозерья: I – запасы природных ресурсов (индекс): 1 – менее 10,0; 2 – от
10,0 до 20,0; 3 – от 20,1 до 30,0; 4 – от 30,1 до 40,0; 5 – более 40,0; II: 1 - доля ресурсов озер в общем объеме природных ресурсов района; 2 - доля ресурсов территорий в
общем объеме природных ресурсов района; III – интегральный коэффициент сбалансированности природных ресурсов: 1 (менее 0,5), 2 (0,5-1,0), 3 (более 1,0)

Полученные результаты использованы для разработки рекомендаций
по достижению эколого-ресурсного баланса, устойчивого хозяйственного использования и охраны озерных бассейнов региона.
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УДК 911.3:63(470+476)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНОВАНАЛОГОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
Даньшин А.И.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
г. Москва
Большинство ученых, занимавшихся данной проблемой, считают, что
аграрный ресурсный потенциал хозяйств и регионов определяется наличием, качеством и сбалансированностью природных, биологических, материальных и трудовых ресурсов, в процессе взаимодействия которых
реализуется их интегральная способность производить адекватные объемы и виды продукции.
Обычно полагают, что при оценке современного состояния потенциала определенными позициями можно поступиться в связи с их малой изменчивостью на протяжении длительного времени. Но рассмотрение потенциала на довольно большом промежутке времени показало, что даже
агроклиматическая составляющая имеет сдвиг на север в сторону увеличения температурных показателей.
Так, по данным агроклиматического справочника Смоленской области
за 1957 г., сумма активных температур по области колебалась от 1850 до
2200 градусов, можно предположить, что данные по Витебской области
существенно иными не были. Согласно Шкляру Н.С., в 1973 г. практически
вся Витебская область была в диапазоне 2000-2200 градусов, в новом же
издании под редакцией И.Р. Мельника изотерма 2200 градусов сместилась
к северу и стала проходить севернее Полоцка, Витебска и Вязьмы. За полвека эта линия преодолела сотни километров, ранее проходив южнее Смоленской области. То есть, даже за счет природной компоненты сельскохозяйственный потенциал имеет тенденции к росту.
Наиболее простыми для расчета агроклиматической составляющей
являются показатели по продуктивности климата для зерновых культур.
Сельскохозяйственная продуктивность климата, рассчитанная Ф.З. Батталовым для яровых зерновых культур, предполагает более высокие значения для Беларуси. Так, по средним показателям Смоленская область
имеет продуктивность 2,02 (68 баллов из 100), Псковская – 2,00 (68 баллов), Брянская – 2,18 (73 балла), тогда как показатели в среднем по Беларуси достигают 2,19 (73 балла). Данные, полученные на основе расчетов
по методике В.М. Пасова для оценки климатической составляющей изменчивости урожайности зерновых культур, позволяют констатировать,
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что в приграничных регионах России и Беларуси коэффициент вариации
урожайности чуть выше (0,13-0,15) в Смоленской, Псковской и Гомельской областях. В Витебской, Могилевской и Брянской областях он менее
0,10. Рассчитанные показатели говорят о примерно одинаковых значениях и о незначительном воздействии климата даже на такую подверженную влиянию отрасль как зерновое хозяйство.
Оказалось, что очень сложно найти сопоставимые данные в разрезе областей по Беларуси и России. Поэтому мы использовали доступные показатели,
определяющие те или иные элементы сельскохозяйственного потенциала.
Наиболее простыми индексами, отражающими потенциал трудовых
ресурсов, можно считать плотность сельского населения и обеспеченность сельскохозяйственными угодьями на одного сельского жителя. В
белорусских областях плотность сельского населения примерно одинакова (от 8,27 чел. до 9,57 чел. на кв. км), в российских – в Брянской области плотность (11,62) почти в 4 раза выше, чем в Псковской (3,98). По
обеспеченности сложной дифференциации нет: чуть ниже показатели в
Гомельской области (3,6 га на 1 сельского жителя), почти одинаковые - в
Брянской и Витебской областях (соответственно 4,62 и 4,74). Самая высокая нагрузка в Смоленской области – 7,72 га. Следует сказать, в сельском хозяйстве (вместе с охотой) занято примерно одинаковая доля от
всех занятых в экономике (10-12 %), исключением является лишь Псковская область, где этот показатель оказывается более 17 %.
Самой сложной оказалась оценка экономической составляющей сельскохозяйственного потенциала районов-аналогов. Оперирование стоимостными показателями мы считали не совсем оправданным, так как
слишком разные системы расчета. Но всѐ же, используя оценочные данные ЦРУ по соотношению сельскохозяйственной продукции и переводного курса доллара США по России и Беларуси, можно констатировать, что
показатели производства на 1 сельского жителя выше в областях Республики Беларусь (от 3,8 тыс. долл. США в Гомельской области до 4,7 в Могилевской). В России же этот индекс был минимален в Псковской области
(1,8 тыс. долл. США) и максимален в Брянской (2,55).
Интенсивность сельскохозяйственного производства без использования
стоимостных показателей (прямые показатели) может быть оценена плотностью поголовья животных на 100 га сельскохозяйственных угодий (косвенный показатель уровня интенсивности). Данный индекс отражает не
только процесс расширенного воспроизводства в хозяйствах, но и инвестиционную часть (увеличение численности животных). Оказалось, что этот
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показатель в белорусской части исследуемой территории в несколько раз
превышает аналогичные на российской. Так, в Гомельской области плотность поголовья достигает 59 усл. гол. на 100 га сельскохозяйственных
угодий, в Витебской – 53, в Могилевской – 49. Максимальный показатель в
российских районах-аналогах – Брянская область – 17 гол.
Важным показателем, характеризующим реализацию потенциала, могут быть названы надои молока на 1 корову во всех категориях хозяйств.
Здесь также на лидирующих позициях все три области Беларуси.
Исследование показало, что реализация имеющихся примерно одинаковых природной и социальной составляющих сельскохозяйственного потенциала в Беларуси и России осуществляется с разной интенсивностью.
УДК 504.61:327
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ
Дьячевская Л.П.
Институт географии НАН Украины, г. Киев
Нарушение круговорота веществ, изменение теплового баланса, использование ресурсов, загрязнение окружающей среды, преобразование
земной поверхности – эти и другие изменения в природе, обусловленные
жизнедеятельностью человека, все больше сказываются на качестве жизни
населения, экономическом развитии, природно-техногенной безопасности.
Негативные последствия нерационального природопользования, пересекая
национальные границы, становятся международной проблемой и причиной
международных конфликтов.
Сейчас межгосударственные конфликты – не столько результат глобальных геополитических стратегий, сколько локальных территориальных
проблем, которые возникают в международных бассейнах рек, озер, морей.
Они могут быть обусловлены разработкой месторождений полезных ископаемых, расположенных в приграничных районах, переносом загрязнителей через государственную границу. Чрезмерное потребление природных
ресурсов, ухудшение их качества сопровождается обострением ресурсных
дефицитов. Большинство стран мира оказалось в зависимости от поставщиков сырья, топлива, продовольствия. В таких условиях возникает соблазн геополитического манипулирования на основе преимуществ в обеспечении природными условиями и ресурсами.
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Потенциальной причиной конфликтов может быть как дефицит ресурсов, так и их избыток. Стремление геополитических гигантов – США, России, Китая, Европейского Союза – контролировать территорию и акваторию
морей, в частности проливы, каналы, бухты, стратегические ресурсы –
нефть, газ, плодородные почвы, воду порождает проблему «ресурсного проклятия» [1]. Она типична для богатых ресурсами, но экономически слабых,
социально и политически нестабильных стран. Например, в Анголе, Нигерии, Ираке, Афганистане, Либерии, Ливии природные ресурсы стали причиной серьезных внутренних и международных конфликтов.
Все реальнее становятся опасения международного сообщества по
поводу возможных конфликтов из-за доступа к водным ресурсам. Сейчас
39 стран мира получают большую часть необходимой для потребления
воды из-за границы. В Нидерландах, Венгрии, Молдове, Румынии, Сербии, Черногории внешние ресурсы обеспечивают более 75% потребностей в воде. В Люксембурге, Латвии, Словакии, Хорватии, Украине - более 50%. Формируется «гидрологическая взаимозависимость», связывающая потребителей разных стран в единую систему. Управление этой
проблемой уже сейчас стало одной из важнейших задач, стоящих перед
международным сообществом [2].
Нехватка воды начинает угрожать социально-экономическому развитию ряда стран, подталкивая к строительству дамб в верховьях рек, воды
которых принадлежат нескольким государствам, изменению направления их течения. Это порождает геополитическую напряженность между
государствами, усиливает риски возникновения «водных войн». Это может вызвать не только ухудшение обеспеченности населения водой,
прежде всего в бедных странах, но и спровоцировать экологические катастрофы, такие как пересыхание озера Чад и Аральского моря [2].
Водная проблема является одной из причин снижения продуктивности
почв. В сочетании с факторами изменения климата, учащением неблагоприятных природных явлений, таких как засухи, наводнения, увеличением
численности населения это приводит к дефициту продовольствия, росту
цен на продукты питания. «Геополитика еды» [3] и борьба за продовольствие усиливает стратегическое значение сельскохозяйственных земель, в
том числе пашни, делает ее объектом геополитического интереса.
Конфликтные ситуации из-за переноса через государственные границы атмосферных загрязнителей чаще всего возникают в Европе и Северной Америке. Западные ветры, преобладающие в умеренных широтах,
приводят к переносу загрязнителей из Германии и Великобритании и
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выпадению кислотных дождей в Скандинавии, странах Центральной и
Восточной Европы. Это вызывает загрязнение озер и рек, заболевания
лесов. Непоправимый ущерб наносят пожары на нефтяных скважинах,
химических и других опасных предприятиях и объектах, обусловленные
авариями, актами терроризма и военными действиями.
Большое геополитическое значение придается сохранению целостности государственной территории. Роль природных процессов особенно
заметна на участках границы, проходящей по природным объектам,
например по фарватеру рек. Вследствие влияния силы Кориолиса и развития боковой эрозии, заиливания дна рек возможны изменения государственной границы и сокращение площади государства. Действия государств-соседей, приводящие к таким последствиям, становятся причиной
межгосударственных конфликтов.
Таким образом, в сфере природопользования возникает целый ряд
проблем, имеющих мощный конфликтогенный потенциал и способных
вызвать значительный международный резонанс. Поэтому объединение
усилий международного сообщества для решения проблем ресурсообеспечения и охраны окружающей среды имеет не только экологическое
значение, но и является важной предпосылкой сохранения мира и развития взаимовыгодного сотрудничества.
Литература
1. Сабадаш В.В. Екологічні конфлікти і проблеми права власності на ресурс: науковотехнологічні аспекти ресурсної безпеки // Механізм регулювання економіки, 2009, № 1. –
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mre/2009_1/1.4.pdf.
2. Что кроется за нехваткой воды: Власть, бедность и глобальный кризис водных ресурсов. Доклад о развитии человека 2006. – Режим доступу: http://www.un.org/russian/esa/hdr/2006/
3. Brown L.R. The new geopolitics of food // Foreign policy. – 2011. – May – June.

УДК 104 (477)
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ САДОВО-ОГОРОДНЫХ
ТОВАРИЩЕСТВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Зайцев В.М., Бордун О.Ф.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Процесс создания садово-огородных товариществ (СОТ) на территории современной Беларуси берет начало с середины 1960-х годов и с
разной степенью интенсивности продолжается до настоящего времени.
229

При этом объективно ситуация складывается таким образом, что в перспективе он будет нарастать. Для этого есть, по крайней мере, две предпосылки – наличие в нашей стране реальных ресурсов для увеличения
количества садово-огородных товариществ и тенденции деурбанизации,
которые уже проявляются в развитых государствах.
Минская область является безусловным лидером в стране по численности и развитию садово-огородных товариществ. В Минском регионе
сосредоточена большая часть садоводческих товариществ Беларуси –
34 %, ведущая она и по общей численности семей садоводов – 36 %. При
этом, количество СОТ по сравнению с 1991г. увеличилось почти в 2,8 раза и составляет в настоящее время 1360.
Для анализа их современной территориальной структуры и ее динамики был использован кластер-анализ, основанный на трех показателях –
общее количество СОТ в административном районе, численность семей
садоводов и площадь отведенных на пользование земель (табл. 1).
Таблица 1
Показатели кластеров, %
Год

Номер кластера

Площадь отведенных на пользование
земель

Общее число садово-огородных товариществ

Количество садоводов (семей)

Площадь отведенных на пользование
земель

Общее число садово-огородных товариществ

Количество садоводов (семей)

Площадь отведенных на пользование
земель

2010

Количество садоводов (семей)

2003

Общее число садово-огородных товариществ

1991

I кластер
II кластер
III кластер
IV кластер

41,9
41,6
14,5
2,0

43,5
44,4
11,2
0,9

39,1
48,9
10,9
1,1

68,4
19,5
12,1
0

39,2
46,6
14,2
0

46,1
42,3
11,6
0

47,0
31,4
21,3
0,3

53,4
34,0
12,4
0,2

47,4
36,9
15,4
0,3

В 1991г. в первый кластер вошли Минский, Пуховичский и Смолевичский районы. Во второй попали районы, суммарный удельный вес
участия в садово-огороднической деятельности которых почти аналогичен предыдущему кластеру. Однако роль каждого из них была значительно ниже. Это Дзержинский, Молодечненский, Логойский, Борисов230

ский, Воложинский и Солигорский. Третий кластер составили районы,
где формирование СОТ не получило широкого развития – Червенский,
Столбцовский, Несвижский, Узденский и Стародорожский. Вместе с тем,
учитывая географическое положение, расширение деятельности СОТ
представляло здесь определенный интерес. В четвертый кластер вошли
районы с наименьшими показателями площади, численности и общим
количеством СОТ - Березинский, Мядельский, Слуцкий, Крупский и
Клецкий. В этот же кластер были отнесены районы, где деятельность
СОТ не была представлена (Вилейский, Любаньский, Копыльский).
В 2003 г. в первом кластере были представлены те же районы, что и в
1991 г. и, кроме них, Солигорский, выделившийся максимальной площадью отведенных земель. Во второй кластер попали Дзержинский, Молодечненский, Логойский, Борисовский и Воложинский районы, а также
«перешедшие» по сравнению с 1991 из 3-го кластера Несвижский и
Столбцовский. Третий кластер образовали Червенский, Любаньский, Узденский, Стародорожский, Вилейский, Мядельский и Клецкий районы, а
четвертый – Копыльский, Березинский, Крупский и Слуцкий, где СОТ
вообще отсутствовали.
В настоящее время в Минской области максимальной концентрацией
СОТ характеризуются 3 района: Минский (абсолютный лидер), Пуховичский и Смолевичский (первый кластер). На них приходится практически 50 % показателей, характеризующих развитие СОТ данного региона. Во второй кластер в 2010 году вошли Дзержинский, Молодечненский, Солигорский, Борисовский и Воложинский районы (в совокупности около трети показателей, касающихся СОТ). Третий кластер сформировали такие районы, как Логойский, Столбцовский, Крупский,
Слуцкий, Несвижский, Червенский, Узденский, Стародорожский, Вилейский и Березинский. Последний кластер представляют Мядельский,
Клецкий, Любаньский и Копыльский районы.
Важной особенностью размещения садово-огородных товариществ Минской области является их близость к Минску, а также к транспортной инфраструктуре. Так, в зоне ближних и средних пригородов столицы (до 40 км от
МКАД) расположено 77 % всех товариществ, причем такая ситуация характерна практически для всех направлений. При постепенном исчерпании территориальных ресурсов вблизи г. Минска, активизируется создание садовоогородных товариществ на расстоянии более 20 км от МКАД. С 2009 г.
большее число садово-огородных товариществ Минской области стало
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располагаться в зоне средних (от 20 до 40 км), а не ближних пригородов, хотя эти значения очень близки.
При значительном разнообразии садово-огородных товариществ Минской области средний размер площади поселка составляет 23 га, при этом
наиболее распространенной, или модельной, является величина в 10 га.
УДК 553.3-9 (476)
ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ БЕЛАРУСИ
Карабанов А.К.
ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси», г. Минск
Минерально-сырьевые ресурсы представляют собой сырьевую основу многих отраслей промышленности Беларуси. Белорусскими геологами открыты
калиеносный, нефтеносный и сланценосный бассейны, разведано около 4 тысяч месторождений минерального сырья, более 9 тысяч месторождений торфа
и сапропелей. Потенциальная стоимость только разведанных запасов полезных
ископаемых промышленных категорий сегодня составляет более 300 млрд.
долл. Суммарная добавленная стоимость минерального сырья, добытого в
2010 г., составила 6,4 млрд. долл., или около 11 % ВВП в Беларуси.
Особое место в экономике Беларуси занимают разрабатываемые месторождения полезных ископаемых с крупными промышленными запасами. К ним относятся калийные и каменная соли, доломиты, строительное минеральное сырье, торф. Основная задача максимально эффективного использования этих полезных ископаемых – совершенствование
технологий добычи и переработки, наращивание промышленных запасов
для обеспечения потребности действующих и создания новых производственных мощностей.
Более 60 лет разрабатывается Старобинское месторождение, разведанные запасы сырых солей которого составляют 7,7 млрд. т., что соответствует более 1,2 млрд. т оксида калия. Накопленная добыча солей в пересчете на К2О за время эксплуатации месторождения составила около
200 млн. т. Производство калийных удобрений в 2010 г. составило
5,2 млн. т, из которых 4,1 млн. т. составил экспорт на сумму 2,2
млрд. долл. На долю ОАО «Беларуськалий» ныне приходится около 16 %
мирового рынка калийных удобрений. Планируется строительство двух
новых калийных комбинатов на базе Нежинского участка Старобинского
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месторождения и Петриковского месторождения. Для сырьевого обеспечения работы действующих и строящихся горнодобывающих предприятий требуется доразведка Октябрьского месторождения и переоценка запасов Петриковского месторождения калийных солей. Это позволит значительно увеличить объемы добычи калийных солей и производства калийных удобрений. При благоприятной конъюнктуре рынка добыча руды
может возрасти до 40 млн. т в год, а производство калийных удобрений до 10-11 млн. т в год и более.
Важной научной задачей остается совершенствование существующих и
освоение новых технологий добычи и переработки калийных руд, в том
числе калийно-магниевых (карналлитов). Особую актуальность приобретает экологическая проблема утилизации отходов (твердых - хлорида натрия,
и жидких - глинисто-солевых шламов), общее количество которых приближается к 800 млн. т.
Нефть. В настоящее время единственным в Беларуси нефтегазоносным бассейном является Припятский. На сегодняшний день установлено
77 месторождений нефти. Прогноз освоения ресурсов нефти показал, что
ежегодный прирост промышленных запасов в ближайшие 20 лет будет
только на 70 % восполнять объем добываемой нефти, поэтому в перспективе добыча нефти будет снижаться с 1.681 млн. т в 2011 г. до 1 млн. т в
2031 г. При современном уровне добычи нефти разведанных запасов хватит на 35 лет, с учетом ежегодного прироста запасов в результате геологоразведочных работ – на 60 лет.
Для обеспечения прироста запасов нефти необходимо продолжение
геологоразведочных работ в Припятском прогибе на новых перспективных участках и проведение комплексных исследований перспектив
нефтегазоносности Оршанской и Подлясско-Брестской впадин. Фундаментальное научное значение имеет проблема неорганического происхождения нефти, исследование которой может открыть новые перспективы поиска залежей углеводородов.
Основная проблема научного обеспечения нефтедобывающей промышленности заключается в том, что наиболее крупные месторождения
нефти в Припятском прогибе уже вступили в завершающую стадию разработки, когда при высокой (68 – 86 %) степени выработки начальных запасов неуклонно нарастает обводненность и падают темпы отбора. Остаточные запасы переходят в категорию трудноизвлекаемых, которые уже
составляют 43,4 % сырьевой базы «Белоруснефти». В этой связи необходимо создание высокоэффективных технологий освоения трудноизвлека233

емых и высокообводненных запасов нефти на крупных месторождениях и
увеличения нефтеотдачи при разработке малых залежей.
Природный газ. В Беларуси залежи природного газа не установлены.
При добыче нефти ежегодно добывается около 220 млн. м3 попутного газа, который перерабатывается на Белорусском газовом заводе (г. Речица).
20 - 21 млрд. м3 газа экспортируется из России. Поэтому проблема научного обеспечения поисков в Беларуси залежей природного газа является
весьма актуальной.
Сланцевый газ. С 2010 г. активно обсуждается проблема поисков в
Беларуси сланцевого газа, что обусловлено информацией о его добыче в
США и Канаде. «Сланцевый» газ - общее название метановых газов, содержащихся в микротрещинах плотных слабопроницаемых глинистых и
карбонатных пород, как правило, залегающих на глубинах от 1 до 4 км и
более. В Беларуси начато изучение перспективных объектов в Припятском прогибе с бурением скважин глубиной 5 км и более. Наиболее целесообразна выдача лицензий на поиски и разведку месторождений
сланцевого газа иностранным компаниям без права на его добычу, как
это делают в Польше.
Торф – полезное ископаемое, которое издавна добывают в Беларуси.
В довоенный период ежегодный объем добычи торфа достигал 40 млн. т.
Ныне разрабатываются только 42 торфяных месторождения. Ежегодно
добывается 2,7–2,8 млн. т торфа (0,8 млн. т условного топлива), из которого производится 1,1–1,2 млн. т брикетов и более 30 тыс. т продукции
сельскохояйственного назначения. Государственная программа «Торф»
предусматривает увеличение добычи торфа топливного до 1,4 млн. т.у.т.
в 2015 г. Требуемое повышение объемов добычи торфа может быть осуществлено за счет перераспределения торфяного фонда и увеличения
промышленных запасов торфа.
Сапропель. Выполнена оценка ресурсов 660 озер и детальная разведка сапропелей в пределах 70 торфяных месторождений. Балансовые
запасы промышленных категорий детально разведанных месторождений сапропеля в стране составили около 78 млн. т. Необходимо расширение добычи и переработки этого сырья, которое может дать значительный экономический эффект.
Подземные воды. Ресурсный потенциал пресных подземных вод почти в два раза превышает потребности Беларуси. Эксплуатационными
запасами подземных вод обеспечены 153 населенных пункта, включая 6
областных центров и 115 районных, лишь в двух городах, - Минске и
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Гомеле, - частично (до 30 - 40 %) используются поверхностные источники. Не обеспечены подземными источниками 3 райцентра – Докшицы,
Дубровно и Ивье, а также 32 городских поселка.
Проблема заключается в том, что качество подземных вод во многих
районах, крупных городах и населенных пунктах не соответствует гигиеническим стандартам из-за загрязнения, обусловленного использованием устаревших промышленных технологий и загрязнением грунтовых
вод в сельской местности нитратами. Для решения проблемы необходимо осуществить переоценку запасов подземных вод с учетом их соответствия стандартам качества, а также разработать и реализовать комплекс
мероприятий по восстановлению природного качества питьевых вод.
К группе перспективных для промышленного освоения видов полезных ископаемых относятся: железные руды, бурые угли, горючие
сланцы, гипс, давсонит (алюминиево-содовое сырье), бериллиеворедкоземельные руды, золото, уран и некоторые др. В отношении этой
группы полезных ископаемых требуется проведение комплекса геологоразведочных и научно-исследовательских работ по их изучению и подготовке к промышленному освоению.
Железные руды. На территории Беларуси установлено два железорудных месторождения: Околовское месторождение железистых кварцитов
и Новоселковское месторождение ильменит-магнетитовых руд. В
2009 г. ОАО «Белгорхимпром» и НАН Беларуси подготовлен аванпроект
«Освоение железных руд Околовского месторождения» с выводом о
возможности промышленного освоения Околовского месторождения
шахтным способом с получением высококачественного магнетитового
концентрата и металлизированных окатышей при объеме добычи порядка 4 млн. т руды в год и производстве 625 тыс. т металлизированных окатышей в год (потребность в металлизированных окатышах БМЗ составляет 2 млн. т в год). Окупаемость проекта связана с уровнем мировых
цен на металлизированные окатыши, который должен быть не менее 600
долларов США за тонну (в 2011 г. – около 400).
Гипс. Гипсовый камень ввозится в объемах около 260 тыс. т в год, в
то же время на территории Беларуси выявлено крупное Бриневское месторождение гипса. Имеется реальная возможность строительства на базе
Бриневского месторождения экономически эффективного горнодобывающего предприятия мощностью 1 млн. т гипса в год, что позволит удовлетворить внутренние потребности и осуществлять экспортные поставки.
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Вместе с тем, в настоящее время остро стоит проблема утилизации
больших объемов промышленных отходов Гомельского химического завода в виде фосфогипса, а также содержащих гипс отходов в шламохранилищах ОАО «Мозырьсоль». Фактически это крупные техногенные месторождения, содержащие не только гипс, но и ценные редкоземельные
элементы. Промышленные технологии переработки аналогичных по составу отходов с получением гипса и редких земель успешно используются в России, но отсутствуют в Беларуси.
Бурые угли. В Беларуси выявлены залежи двух видов бурых углей.
Это близкие по своим характеристикам к торфу бурые угли класса Б1
Житковичского, Бриневского и Тонежского месторождений и сходные с
каменными углями верхнепалеозойские (карбоновые) бурые угли класса
Б3 Лельчицкого месторождения. Специалисты Института природопользования предлагают освоение месторождений бурых углей провести в 2
этапа: на первом этапе до 2013 г. осуществить строительство комбината
для добычи и термохимической переработки бурых углей на базе Житковичского месторождения с годовой добычей 700 тыс. т открытым способом. На втором этапе целесообразно строительство горнодобывающего предприятия на базе Лельчицкого месторождения с объемом годовой
добычи угля около 1,8 млн. т. Угли Лельчицкого месторождения могут
быть использованы в качестве топлива для электростанции мощностью
порядка 460 МВт.
Одной из проблем освоения как Житковичских, так и Лельчицких
бурых углей является проблема утилизации золы. Стоит задача разработки эколого-безопасной и экономически эффективной технологии переработки золы с извлечением бериллия, редких металлов и редкоземельных элементов и последующим производством стройматериалов.
Эта проблема требует постановки специальных НИР.
Горючие сланцы. Залежи горючих сланцев Беларуси сосредоточены в
Припятском сланценосном бассейне. Разведано два месторождения - Любанское (запасы - 0,9 млрд. т) и Туровское (2,7 млрд. т), разработка их возможна только шахтным способом. Наиболее освоенной в промышленном
масштабе является технология термической переработки горючих сланцев на установках с твердым теплоносителем УТТ-3000. Решение о промышленном освоении Туровского и Любанского месторождений должно
предусматривать осуществление исследований по минимизации экологических последствий таких проектов.
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Бериллиево-редкоземельное месторождение «Диабазовое». Проблема
разработки месторождения связана с отсутствием в стране технологии
переработки руды и может быть решена путем передачи его в концессию. При этом необходимо проведение исследования влияния высокотоксичного бериллия на окружающую среду и здоровье человека.
Перспективы выявления новых месторождений черных (железо, титан, хром), цветных (медь, никель, кобальт, свинец, цинк), редких (цирконий, тантал, ниобий, литий, рубидий и др.) и благородных (золото,
платиноиды) металлов, в основном, связаны с породами кристаллического фундамента, который имеет сложное строение и залегает на
глубине от нескольких сот м до 6 км. Основой прогноза новых месторождений в фундаменте должно стать проведение комплекса научных исследований по изучению строения земной коры на основе современных
плитотектонических представлений с выявлением геодинамических критериев прогноза рудных полезных ископаемых.
Перспективы открытия промышленно значимых месторождений урана на территории Беларуси имеют высокую вероятность. Это основывается на фактическом материале массовых поисков урана, выполненных
на территории Беларуси в 1970-1980-х гг. Установлено несколько рудопроявлений.
Наиболее перспективным рудопроявлением является Болотницкая
площадь в Лельчицком районе Гомельской области, где на глубине 300500 м в песчано-глинистых отложениях нижнего карбона установлена зона инфильтрационной урановой минерализации. Концентрации полезного
компонента достигают промышленных значений, и их разработка возможна методом подземного выщелачивания.
УДК 504.056
ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АГРАРНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Качков Ю.П., Башкинцева О.Ф.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Территория Беларуси отличается исключительным разнообразием
литолого-геоморфологических и гидрологических условий, определяющих значительную неоднородность почвенного покрова. В разных природных ландшафтах неоднородность почвенного покрова характеризуется разной степенью выраженности, неодинаковой мерой устойчивости,
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обусловленной различными природными и антропогенными факторами
или их разным сочетанием. Наряду с выявлением и фиксированием необходима также адекватная агропроизводственная и экологическая интерпретация неоднородности почвенного покрова на разных уровнях организации природной среды (общереспубликанском, региональном, субрегиональном, локальном), что непосредственно отвечает требованиям рационального использования почвенно-земельных ресурсов и их охраны.
На общереспубликанском уровне организации природной среды решение подобных задач может быть осуществлено с помощью природносельскохозяйственного районирования, основополагающим началом которого является почвенный покров. Последний вариант районирования (2010 г.)
включает 73 природно-сельскохозяйственных района, принадлежащих 9
округам и 3 провинциям. При выделении природно-сельскохозяйственных
провинций существенное значение имеет годовой ход макроэлементов климата природно-сельскохозяйственных округов - общность мезоклиматических, геоморфологических и гидрологических условий, районов - генетически близкое сочетание форм рельефа и почвообразующих пород, обусловливающие формирование определенных структур почвенного покрова.
Природно-сельскохозяйственный район является основной таксономической единицей районирования, связывающий природный потенциал
с результатами его экономического развития. Районы значительно различаются степенью сельскохозяйственного освоения их территории
(диапазон колебания показателей 15-77 %), характеристикой агроэкологической обстановки (8-18 баллов), величиной кадастровой оценки сельскохозяйственных земель (16-42 баллов). При этом показатели кадастровой
оценки земель в пределах Северной (Поозерской) провинции не превышают 24-26 баллов, в Центральной в большинстве районов составляют 30-35
баллов и более и опускаются до 30 баллов и ниже - в Южной (Полесской)
природно-сельскохозяйственной провинции. На этом уровне осуществляется регионализация природных факторов по их влиянию на агроэкологическое и качественное состояние земель, вырабатывается определенное
направление специализации сельскохозяйственного производства. Природно-сельскохозяйственные районы служат основой для проведения землеоценочных работ, подготовки и ведения земельного кадастра, составления
областных и районных схем землеустройства.
Субрегиональный уровень неоднородности почвенного покрова выявляется и интерпретируется в форме почвенно-экологического микрорайонирования. Почвенно-экологический микрорайон является частью
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района, почвенный покров которого, особенности его структуры, представленной двумя и более мезокомбинациями почв, другие природные
условия существенно отличаются от окружающего природного фона
вследствие проявления различных процессов и явлений. Почвенноэкологические микрорайоны, их содержание и границы являются основой формирования функциональных зон использования земель, ориентировочной оценки их агропроизводственного потенциала, установление
оптимальной структуры земельных угодий, внутрихозяйственной разработки схем землеустройства, естественной научной базой ландшафтноадаптивных систем земледелия. Они могут стать придержками определения новых границ землепользования.
Локальный уровень неоднородности почвенного покрова, существующий внутри почвенно-экологических микрорайонов, может быть отражен с помощью типизации земель. Тип земель должен представлять территорию, занимаемую одной почвенной мезокомбинацией почв, относительно единую по условиям сельскохозяйственного производства и в то
же время соизмеримую с единицами хозяйственного пользования (полями севооборотов, пастбищными массивами, производственными участками). Количество типов земель зависит от генезиса природной основы и
особенностей почвенного покрова и может варьировать в широком диапазоне. Выделение типов земель стимулирует, направляет и обосновывает дифференциацию использования земель, определяет оптимальный состав, структуру севооборотов и посевных площадей, создает основу для
формирования производственных участков, группирования пахотных
земель по эффективности возделывания сельскохозяйственных культур,
для разработки агромелиоративных мероприятий.
УДК 551.583:556.16(282)(476)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА СТОК РЕК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Квач Е.Г.
ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр», г. Минск
Для исследования влияния на сток рек Республики Беларусь изменения
климата, наблюдающегося в период 1989 - 2011гг., были использованы данные наблюдений стационарных гидрологических постов, опубликованные в
«Ежегодных данных о режиме и ресурсах поверхностных вод» за эти годы и
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многолетние данные, содержащиеся в режимно-справочном банке данных,
созданном в Республиканском гидрометеоцентре.
В период потепления климата произошло изменение внутригодового
распределения стока, уменьшились наибольшие расходы воды и объем
стока весеннего половодья. Характерным для периода потепления явилось перераспределение стока внутри года, особенно для зимних и весенних месяцев. На большей части территории заметно увеличились
средние месячные расходы воды в январе-марте. Изменение среднемесячного стока повлияло на внутригодовое распределение стока по сезонам на всех реках.
Значительно увеличилась доля зимнего стока в годовом распределении в бассейнах рек Днепр и Припять. Увеличение доли зимнего стока
рек наблюдается во все годы периода потепления, что связано с повышением температуры воздуха, с увеличением частоты оттепелей, прохождением зимних паводков, смещением на более ранние сроки дат начала
весеннего половодья и дат прохождения наибольшего расхода воды.
На реках всех бассейнов, кроме бассейнов рек Немана и Западного Буга, по сравнению с периодом до 1989 г. увеличилась доля летнего и осеннего стока.
Характерным для минимального стока в период потепления явилось
резкое увеличение минимального зимнего 30-суточного расхода воды и
минимального зимнего срочного расхода воды на всех реках.
Изменение характеристик минимального стока в период открытого
русла происходило неоднозначно. По рекам бассейна рек Днепр, Припять и отдельным притокам рек Западная Двина и Неман отмечено как
наибольшее, так и наименьшее значение характеристик минимального
стока за весь период наблюдений [1, 2].
В период потепления в связи с ранним переходом температуры воздуха через 0°С в сторону повышения, даты начала и конца весеннего половодья, даты прохождения наибольшего расхода воды сместились на
более ранние сроки. Значения наибольших расходов воды и объема стока
весеннего половодья определяются максимальными запасами воды в
снеге к началу весеннего половодья, состоянием увлажненности водосборов, выпавшими осадками в этот период.
Изменение снежного покрова отразилось на формировании наибольшего расхода воды в период весеннего половодья. Среднее значение его
за период 1989-2011гг. по отношению к предыдущему периоду уменьшилось [1, 2].
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Значительное уменьшение объемов стока весеннего половодья
наблюдается в бассейнах рек Немана и Днепра, притоках р. Западный
Буг и р. Припять (рис. 1).
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Рис. 1. Максимальный сток весеннего половодья, р. Днепр – г. Речица
Литература
1. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод за 19452010гг. – Мн. Республиканский гидрометеоцентр.
2. Архивная база ОГХ материалов наблюдений на постах Департамента по
гидрометеорологии

УДК 910.3(476)
МИНЕРАЛЬНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Краковецкий А.В.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Устойчивое развитие экономики стран Центральной и Восточной Европы невозможно без сбалансированного использования и воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов, которые являются основой материального производства и национальной безопасности страны. Активизация промышленного производства предопределяет увеличение потребностей, как в местном минеральном сырье, так и в импортируемом. Вместе с тем высокая степень зависимости важнейших отраслей промышленности от импорта минерального сырья, и прежде всего топливноэнергетических ресурсов, отрицательно сказывается на финансовом состоянии экономики.
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Страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) располагают довольно разнообразным набором минеральных ресурсов. При рассмотрении минерально-сырьевого потенциала стран ЦВЕ бросаются в глаза колоссальные запасы полезных ископаемых Российской Федерации, которые представлены широчайшей номенклатурой топливно-энергетических, рудных и нерудных ресурсов. Останавливаться на них в данной работе не имеется возможности. Если же перейти к рассмотрению других
стран ЦВЕ, то можно выделить несколько групп с преобладанием той
или иной категории ресурсов.
Для стран Балканского полуострова характерно наличие значительных
запасов цветных металлов, бокситов в пределах молодых альпийских горных систем. В осадочных отложениях межгорных котловин и береговых
равнин здесь также сформировались месторождения и бассейны угля, нефти,
газа. Среди угольных ресурсов преобладают бассейны бурого угля, главным
образом, лигнита (Коссовский в Сербии, Восточно-Марицкий в Болгарии).
Небольшие нефтегазоносные бассейны возникли в межгорных и внутригорных впадинах, а самый крупный из них – Предкарпатский бассейн в Румынии – образовался в пределах обширного краевого прогиба, протягивающегося вдоль Южных и Восточных Карпат. В этом бассейне разведано более 70
месторождений нефти и газа, находящихся в отложениях кайнозоя и мезозоя. Однако добыча нефти началась здесь еще в середине XIX в., и ныне месторождения сильно истощены.
Страны, расположенные в пределах Восточно-Европейской равнины
обладают значительными запасами топливно-энергетических ресурсов. В
первую очередь это угли. Каменный уголь представлен Верхнесилезским
и Люблинским бассейнами Польши, Остравским бассейном Чешской
Республики, Донбасским бассейном Украины. Бурый уголь палеогенового и неогенового возраста залегает в пределах Польши (Белхатувский
бассейн), Чешской Республики (Северо-Чешский бассейн). Крупные запасы медных руд разведаны в Польше (Нижняя Силезия), железных руд
– на Украине (Криворожский бассейн) и в Чешской Республике (Рудные
горы). Кроме топливно-энергетических и рудных ресурсов страны Восточно-Европейской равнины обладают значительными запасами агрохимического сырья: калийные соли (Беларусь), каменная соль (Украина,
Польша, Латвия). Кроме того, почти все страны региона имеют значительные запасы строительных материалов.
Страной-лидером по добыче цветных металлов в 2010 г. (главным
образом, медных руд) являлась Болгария (27,9 млн. т), практически такой
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же объем добычи имела Польша (27,8 млн. т), Сербия (10,2 млн. т) и Македония (3,8 млн. т). По добыче бокситов (не учитывая Россию –
5,8 млн. т) выделяется Босния и Герцеговина (556 тыс. т) и Венгрия
(317 тыс. т), железной руды – Украина (66,4 млн. т). После войны в Югославии объемы добычи цветных металлов в странах этой бывшей федерации сильно сократились. Однако, начиная с середины первой декады
21 века, наблюдается рост добычи медных руд в Сербии и Македонии (в
среднем в 2 – 2,5 раза). Значительно возрос объем добычи бокситов в
Боснии и Герцеговине (по сравнению с 2002 годом в 8 раз). При этом
произошло небольшое сокращение добычи руд цветных металлов в
Польше (на 5%) и осталась на одном уровне в Болгарии.
Большое количество стран ЦВЕ выделяется добычей угля, максимальными же показателями по каменному углю обладают Польша,
Украина (78 и 72 млн. т соответственно), по бурому – Чешская Республика (45 млн. т), Сербия (38 млн. т), Румыния и Болгария (30 и 27 млн. т).
Динамика добычи угля за последние 5 лет наблюдалась следующая: произошло значительное сокращение добычи угля в Польше (с 92 до 78
млн. т), немного сократились объемы добычи в Украине и Чешской Республике, на одном уровне сохранилась добыча в Румынии и Болгарии, и
незначительно возросла в Сербии.
Значительными объемами добычи нефти располагают Украина (Закарпатье – 28,5 млн. баррелей) и Румыния (Предкарпатье – 33,7 млн.
баррелей). За ними следует Беларусь (13 млн. баррелей). Для всех стран
характерно снижение добычи нефти. По добыче калийных солей лидирует Беларусь (не учитывая Россию), каменной соли - Украина и Польша.
Лидирующее положение по добыче цементного сырья занимает Польша,
по индустриальному, строительному и облицовочному камню – Чешская
Республика и Польша, по глинистым породам – Чешская Республика и
Украина, по пескам и гравию – Венгрия и Чешская Республика. Беларусь
имеет средние показатели по добыче этих полезных ископаемых.
Проведенный анализ показывает, что минерально-ресурсный потенциал стран ЦВЕ значителен. Указанные страны обладают разнообразным
сочетанием топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых. В то
же время главная проблема стран ЦВЕ – это «некомплектность» минеральных ресурсов.
Литература:
1. FAO. Forestry Country Profiles электронный ресурс – Режим доступа:
http://www.fao.org/forestry/country/en. – дата доступа: 17.05.2012.
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УДК 551.579+338.2
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПОГОДОЗАВИСИМЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
Кузьмук Н.А.
ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр», г. Минск
Среди многообразия факторов, оказывающих влияние на человеческую деятельность, особое место принадлежит воздействию внешней
среды, в частности гидрометеорологических условий, как одной из ее составляющих. Зависимость от погоды увеличивалась по мере развития
цивилизации и роста численности населения. На всех этапах развития
общества этот процесс только усугублялся.
По данным экспертов Всемирного банка установлено, что отрасли
экономики нашей страны имеют разную степень зависимости от опасных
гидрометеорологических явлений, что подтверждает оценка распределения ущерба, наносимого отраслям этими явлениями: сельское хозяйство
– 42,0 %, ТЭК – 19,0 %, строительство – 12,0 %, коммунальное хозяйство
– 8,0 %, транспорт – 7,0 %, прочие – 12,0 %.
Суммарная доля погодозависимых отраслей составляет 41,5 % от
производства ВВП. Наиболее погодозависимой отраслью является сельское хозяйство, открытость которого воздействиям опасных гидрометеорологических явлений в значительной мере определяет уровень суммарных ущербов экономике страны.
Ежегодно в нашей стране регистрируется от 9 до 30 опасных гидрометеорологических явлений (ОЯ), суммарный ущерб от которых достигает нескольких десятков, иногда и сотен миллиардов белорусских рублей. Большинство отмечающихся ОЯ носит локальный характер. Однако
такие явления, как заморозки, сильный ветер, сильные дожди, сильные
снегопады, чрезвычайная пожарная опасность в отдельные годы охватывают значительную часть территории Беларуси. Примерно 80 % всех
случаев ОЯ приходится на теплый период года (заморозки, шквалы,
сильные ливни, град).
Использование гидрометеорологической информации, рассматриваемой как гидрометеорологический ресурс, остается естественной потребностью жизнеобеспечения. Поскольку основным гидрометеорологическим ресурсом являются прогнозы погоды и предупреждения об ОЯ, то
этим объясняется признание их экономической значимости.
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Различные отрасли экономики ежедневно получают от Республиканского гидрометеорологического центра прогнозы погоды и предупреждения об
ОЯ, оправдываемость которых в настоящее время достигает 90-96 %.
Использование отраслями в постоянном режиме прогнозов и предупреждений об ОЯ позволяет заблаговременно подготовиться к воздействию неблагоприятных погодных условий, снижать уязвимость производственной
сферы и ее инфраструктуры и существенно предотвращать экономические
потери. Наиболее полно этому соответствует специализированное гидрометеорологическое обеспечение, которое ориентировано на специфику и нужды каждой конкретной отрасли, носит избирательный и адресный характер.
По оценкам специалистов, снижение экономических потерь за счет
своевременного получения прогнозов и предупреждений об ОЯ и принятия
соответствующих защитных мероприятий по отраслям экономики составляет от 10 до 85 % от максимально возможных потерь. В среднем коэффициент предотвращенных потерь по всей экономики составляет 40 %.
Развитие специализированного гидрометеорологического обеспечения позволяет в будущем еще более минимизировать экономические потери. Однако использование гидрометеорологических прогнозов потребителями в ряде случаев еще носит упрощенный характер. Применяется
интуитивный подход на базе сложившегося производственного опыта
или на базе ориентации на текущую погоду, который является неэффективным. Опасные явления погоды продолжают рассматриваться, в основном, с точки зрения реагирования на них как на свершившийся факт,
требующий принятия мер по ликвидации их последствий. Меры защиты,
предпринимаемые потребителями гидрометеорологической информации,
не всегда адекватны ожидаемым воздействиям погоды. Если же учесть,
что на ликвидацию последствий опасных явлений погоды ежегодно расходуются значительные средства, то это не может не отражаться на социально-экономическом развитии страны.
В сложившихся экономических условиях в рамках развития специализированного гидрометеорологического обеспечения требуется: с одной стороны,
подготовка более точных гидрометеорологических прогнозов и предупреждений об ОЯ, с другой – более эффективная их реализация потребителями. В
этом случае будет достигнута существенная минимизация экономических потерь. Тем самым гидрометеорологическое обеспечение является надежным механизмом снижения метеорологической уязвимости и, следовательно, обеспечения социальной защиты и устойчивости экономического
потенциала страны.
245

УДК 502.7
ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА «СВЯТОЕ ОЗЕРО»
Новик А.А.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Гидрологический заказник местного значения «Святое озеро» (52o42`
СШ и 27o35`ВД) создан в 2003 году в Солигорском районе Минской области в целях сохранения в естественном состоянии уникального гидрологического объекта и ландшафтного комплекса, играющего важную
роль в формировании гидрологического режима оз. Святое, для поддержания биологического разнообразия экосистем, а также генетического
фонда растительного и животного мира. Одной из главнейших и перспективных задач является организация и проведение рекреационной деятельности. Территория гидрологического заказника местного значения
«Святое озеро», согласно геоморфологическому районированию, расположена на самом севере Случско-Оресской озерно-аллювиальной низины
практически на границе с Солигорской моренно-водно-ледниковой равниной. В структурно-тектоническом отношении изучаемая территория
расположена на стыке Белоруской антеклизы и Припятского прогиба,
что определило значительные перепады глубины залегания кровли кристаллического фундамента от 300 до 1500 м ниже уровня моря. Мощность антропогеновых отложений составляет 90-150 м. Они залегают на
породах мелового и юрского периодов, часто перекрытые палеогеннеогеновыми песками и песчано-глинистыми материалами. В строении
антропогеновых отложений участвуют ледниковые комплексы наревского, березинского, днепровского и сожского покрова. Эти отложения
представлены в основном разнообразными песками, супесями, суглинками. Для водосбора озера характерен плоский, местами плосковолнистый рельеф с колебаниями относительных высот до 1–3 метров. Минимальная высота зафиксирована у уреза воды озера и составляет 144,4 м.
Максимальная отметка высот приурочена к восточной части озерной
котловины и составляет 147 м. Монотонность поверхности нарушают
небольшие, одиночные возвышенные формы рельефа, представляющие
собой линейные образования. Наиболее крупное такое образование приурочено к восточной и юго-восточной части склона озерной котловины.
Плоские низины придают территории заказника общий выровненный характер. В ландшафтном отношении природно-территориальные комплексы заказника, в том числе водосбор оз. Святое, входят в Полесскую провинцию
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аллювиальных террасированных, озерно-болотных и вторичных водноледниковых ландшафтов. Соответственно ландшафтному районированию
Полесской провинции территория заказника относится к Оресскому болотному с коренными мелколиственными лесами на болотах району. Почвы дерново-подзолистые супесчаные и дерново-подзолистые заболоченные суглинистые, на которых произрастают широколиственно-сосновые орляковокисличные леса. Озеро – важная составная часть ландшафта заказника. Оно
представляет собой сложное аквальное урочище, входящее в состав цельной
ландшафтной системы водосбор – озеро.
Проведенные исследования и инвентаризация природного комплекса
заказника подтвердили, что для сохранения оз. Святое необходимо
включить в его состав большую часть водосбора озера и прилегающих к
нему территорий. В ходе выполнения работы впервые были проведены
комплексные лимнологические обследования оз. Святое, которые позволили определить морфометрические, гидрологические, гидрохимические
и гидробиологические характеристики. На основе полученных данных
было выявлено, что озеро является уникальным природным объектом
для данного региона. В Солигорском районе практически не осталось
природных водоемов, не испытывающих на себе постоянную высокую
антропогенную нагрузку. При незначительной площади зеркала (2,7 га)
озеро имеет достаточно большие глубины (до 9,3 м). Водоем является не
проточным, но за счет поступления грунтовых вод, обогащенных кислородом с его водосборной территории, заморные явления на нем не отмечаются. По гидрохимическим и гидробиологическим показателям озеро
относится к дистрофному типу водоемов, которые характерны для малых
лесных и заболоченных водоемов Полесья. Для сохранения экосистемы
оз. Святое в границы заказника включен водосбор, который играет важную роль в водном балансе и функционировании экосистемы водоема.
На данной территории имеются особо ценные природные объекты - высоковозрастные сосняки мшистые и черничные в сочетании с участками
березняков и ельников. Часто встречаются дубовые, грабовые и др. растительные сообщества с участием редких видов растений, требующих
профилактической охраны и ограничения использования. Произрастают
охраняемые виды растений занесенных в Красную книгу Республики Беларусь – лилия кудреватая (Lilium martagon L.) и арника горная (Arnica
montana L.). Достаточно большие площади занимают ягодники, а также
как кормовые угодья для лесных птиц и животных. Озеро и прилегающие к нему лесные массивы традиционно являются местом отдыха для
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жителей г. Солигорска и ближайших населенных пунктов. Основную рекреационную ценность заказника представляет сочетание лесных угодий
побережья и акватория озера.
Таким образом, природоохранная деятельность на территории гидрологического заказника местного значения «Святое озеро» имеет только
положительный характер и позволит сохранить целостность экосистемы
―озеро – водосбор‖, а также уменьшить антропогенные нагрузки на территорию, что, в свою очередь, увеличит привлекательность заказника с
рекреационной точки зрения.
УДК 551.579.4
ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ НА РЕКАХ БЕЛАРУСИ
Партасенок И.С., Лесничий Ю.Д.
ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр», г. Минск
Механизм формирования гидрологического режима рек и использование полученных зависимостей в целях предотвращения неблагоприятных последствий опасных гидрологических явлений является важнейшим объектом научных исследований в области природопользования и
обеспечения устойчивого развития регионов. Водный режим рек является интегральной величиной и формируется под влиянием многих факторов – количества и интенсивности осадков, температуры воздуха, особенно в зимний сезон, характера подстилающей поверхности, почвогрунтов и многих других [2]. Но основным источником питания рек Беларуси являются атмосферные осадки, от изменчивости годовых сумм
которых зависит и межгодовая изменчивость количества водных ресурсов Беларуси. В то же время атмосферные осадки – их количество, внутригодовое и пространственное распределение является наиболее сложной для прогнозирования величиной. Установлено, что выпадение осадков на территории Беларуси в основном связано с прохождением атлантических циклонов [1]. Эти циклоны по пути своего перемещения
увлажняют речные бассейны, вызывая колебания их водных ресурсов.
Поэтому именно циклоны, их характеристики и последствия прохождения через территорию Беларуси стали объектом исследования при изучении формирования водных ресурсов и, особенно, возникновения экстремальных явлений на реках.
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В настоящее время эффективным и физически обоснованным методом
изучения атмосферных процессов является непосредственная идентификация траекторий циклонических образований, или их трекинг (от английского
слова «tracking»). С помощью процедуры автоматического трекинга по данным архивов реанализа NCEP/NCAR или ECMWF получены траектории
циклонов за несколько десятилетий. Это позволило провести обширные исследования параметров циклонической активности: определить количество и
интенсивность циклонов, характерное время жизни, скорость перемещения,
выделить районы зарождения и заполнения [3].
Проведенный анализ траекторий циклонов за последние 60 лет позволил установить закономерности прохождения барических образований
через территорию Беларуси и их проявления в гидрологическим режиме
рек, а именно, формировании опасных гидрологических явлений. В результате исследования установлены частота их пересечений через территорию страны и произведена увязка с датами, когда отмечались катастрофические наводнения во время весеннего половодья на большинстве
рек Беларуси. В годы прохождения экстремальных паводков отмечается
более высокое количество циклонов в зимний сезон, которые оказывают
влияние на погодные условия Беларуси. Также характерно увеличение
повторяемости «южных» циклонов, которые приносят значительные
осадки, усиление ветра, метели и способствуют формированию высоких
запасов воды в снеге перед началом весеннего половодья.
Таким образом, на основании анализа циклонической деятельности
проведена оценка возникновения и распространения опасных гидрологических явлений на реках Беларуси, которые приносят наиболее существенный ущерб, охватывают большие по площади территории и потенциально опасны для жизнедеятельности населения.
Литература:
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УДК 553.632.04 (476-13)
КАЛИЙНЫЕ СОЛИ БЕЛАРУСИ:
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
И ОБСТАНОВКИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
Петрова Н.С.
Белорусский государственный университет, г. Минск
В настоящее время Республика Беларусь входит в число крупнейших
стран-продуцентов калийных удобрений в мире. Основной сырьевой базой калийной промышленности республики является Старобинское месторождение калийных солей, открытое в 1949 году, где сейчас ведутся
работы на пяти шахтных полях. В 1974 г. выполнена детальная разведка
Петриковского, а в 1977 г. – предварительная разведка Октябрьского месторождения. В Припятском прогибе выявлен ряд высокоперспективных
участков, на которых сосредоточены значительные запасы и ресурсы калийных солей (Нежинский, Смоловский, Дроздовский, Новодубровский,
Копаткевичский, Шестовичский, Житковичский и др.). В 2012 году начаты подготовительные работы по освоению Петриковского месторождения. В общей проблеме взаимосвязи соленосных толщ и калиенакопления необходимо различать два аспекта: потенциальную калиеносность
соляных толщ и продуктивность потенциально калиеносных образований. Проблема потенциальной калиеносности Припятского калиеносного
бассейна, в основном, решена.
Успешному проведению геологоразведочных работ в Беларуси способствовало применение научно-обоснованного комплекса, включающего геологические, геохимические, геофизические, космогеологические методы и
геоинформационные технологии. Важная роль уделялась выяснению закономерностей пространственно-временного распределения калийных солей,
особенностей распределения их по эпохам рудообразования, а также разработке рациональной системы поисковых критериев на калийные соли [1].
На территории Беларуси калийные соли сосредоточены в Припятском
прогибе. Основной объем осадочного выполнения этой структуры приходится на соленосные серии, разделенные хемогенно-терригенными образованиями. В палеозое выявлено пять этапов соленакопления. Они различаются масштабами, продолжительностью и завершенностью галогенеза. Калиенакопление характерно для позднефранского, средне-позднефаменского
и раннепермского этапов. В течение позднефранского этапа образовалось
около 2,8 млрд. тонн калийных солей. В связи с большими глубинами зале250

гания они не представляют практического интереса. В нижнепермской соленосной формации калийный горизонт приурочен к нижней части ее разреза – свободской свите [2]. На этом этапе образовалось около 1 млрд. тонн
калийных и калийно-магниевых солей. Большие глубины залегания и "растянутость" калийных слоев в разрезе горизонта препятствует освоению
этих солей в обозримой перспективе.
Промышленные залежи калийных солей в Припятском прогибе приурочены к средне-позднефаменской эпохе. Мощная соленосная формация четко разделена на две части: нижнюю галитовую и верхнюю калиеносную. В сводном разрезе калиеносной субформации выявлено более 60
калийных горизонтов и выделено три цикла (этажа) калиеносности. Калийные залежи отличаются по строению (структурный аспект), по составу и структурно-текстурным признакам слагающих их пород (вещественный аспект). Галит, сильвин, карналлит и галопелиты в различных
сочетаниях формируют облик калийных прослоев, слоев и пластов. Характер калийного горизонта определяется строением и составом вмещающей его части разреза. Компактные калийные горизонты располагаются обычно в соляных пачках, не меняющих своего строения. Близкие по
составу залежи известны в каменноугольной формации Парадокс (США)
и палеогеновой соленосной формации в Верхнерейнском грабене.
Закономерности изменения состава калийных залежей определяются
развитием в Припятском прогибе двух гиперсоляных ассоциаций – красноцветной и пестроцветной [3], связанных с определенными частями
разреза и приуроченных к определенным тектоническим зонам прогиба.
Горизонты красноцветной ассоциации развиты, в основном, в северной
тектонической зоне (в том числе, Старобинском месторождении) и приурочены к частям разреза с высокой ролью несоляных пород (соленасыщенность 40–50 %). Калийные залежи красноцветной ассоциации четко
дифференцированы: разнородные по составу слои и пласты в разрезе горизонта четко ограничены поверхностями раздела. Калийные залежи
пестроцветной ассоциации развиты преимущественно в центральной
зоне прогиба (в том числе, Петриковском месторождении), приурочены к
относительно чистым частям разреза (соленасыщенность 70-80 %).
Неравномерность площадного развития калийных солей сочетается с
их распределением по разрезу и определяется миграцией зон калиенакопления, связанной с активной тектонической обстановкой на зрелой
стадии рифтогенеза. При оценке обстановок осадконакопления рассмотрены: 1) положение области сноса глинисто карбонатного материала; 2)
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характер водно-солевого питания; 3) изменение уровня рапы в бассейне;
4) палеогеоморфология рельефа дна; 5) фациальная зональность сильвинитовых и карналлитовых залежей; 6) взаимоотношение в системе рапа
↔ донные межкристальные рассолы; 7) состав и роль несоляных примесей; 8) геохимические параметры; 9) стадийность осаждения калийных и
калийно-магниевых солей.
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УДК 504.06(1-21)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Струк М.И.
ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси», г. Минск
Обеспечение устойчивого развития городов относится к числу ключевых проблем социально-экономического развития повсеместно в мире,
в том числе в Беларуси. Ее значимость со временем повышается по мере
продолжающегося роста урбанизации.
Важнейшей составляющей устойчивого развития города является
экологическая составляющая. Сбалансированный учет экологических
интересов населения совместно с экономическими и социальными соответствует требованию повышения качества его жизни.
Экологические интересы жителей города выражаются показателями
состояния окружающей среды и обеспеченности природными ресурсами.
В проводимых экологических исследованиях городов преобладают вопросы оценки состояния городской среды и составляющих ее компонентов – атмосферного воздуха, вод, почв, растительности. Рациональному
использованию природных ресурсов уделяется меньше внимания.
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Вместе с тем важность природно-ресурсных исследований для города
объясняется не только их незаменимой ролью в его функционировании, но и
масштабами использования отдельных их видов. В частности, город является основным потребителем водных и природных рекреационных ресурсов, а
если принимать во внимание производственные нужды, то и минеральносырьевых. Соответственно оптимизация их использования для города будет
иметь решающее значение для таковой на уровне страны в целом.
В настоящее время в качестве научно-методической основы оценки
природно-ресурсного обеспечения городского развития выступает подход, разработанный в районной планировке. Он ориентирован на городское планирование и предусматривает получение оценок природных ресурсов и природных условий, а также демографической емкости территории, предназначенной для городского строительства.
Набор оцениваемых природных ресурсов включает следующие их
виды: территориальные, воздушного бассейна, водные, минеральносырьевые и биологические. Исходя из важности того или иного ресурса и
степени его распространения, выделяются такие их категории как лимитирующие, активные и ведущие.
При оценке каждого из видов ресурсов устанавливаются значимые
для городского планирования их свойства. Так, по отношению к территориальным ресурсам акцент делается на их пригодности для строительства, ресурсам воздушного бассейна – на распространении очагов загрязнения, биологическим ресурсам – на балансе площадей сельскохозяйственных угодий и видовом разнообразии растительного и животного
мира, минерально-сырьевым ресурсам – на их запасах и условиях добычи, водным ресурсам – на их запасах и обеспеченности ими хозяйственно-питьевых и промышленных нужд города.
Для оценки природных условий территории выделяются три группы природных компонентов: литогенную, гидротермическую и биогенную. Первая
из них наиболее значима для строительства и включает геологическое строение, инженерно-геологические условия и рельеф; вторая – для расселения, рекреации, размещения промышленности и сельского хозяйства (гидрогеологические, гидрологические условия, климат, микроклимат); третья – для сельского хозяйства и рекреации (почвы, растительный и животный мир).
Оценка демографической емкости территории определяет максимальное число жителей, которое может быть размещено в ее границах
при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет имеющихся ресурсов с учетом сохранения природной среды.
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Приведенные виды оценок природных условий, ресурсов и демографической емкости территории, предназначенные для планирования города, имеют конструктивное значение в процессе его функционирования.
Они важны для определения эффективности современного использования природных ресурсов, а также определения их резервов для перспективного городского развития.
Однако указанные оценки отражают преимущественно производственные функции природно-ресурсного потенциала без должного учета
его экологической роли, а также экологических последствий, сопровождающих использование природных ресурсов. Поэтому нужна комплексная оценка природно-ресурсного обеспечения устойчивого городского
развития, которая должна опираться на иной, более широкий подход,
объединяющий использование природных ресурсов с охраной окружающей среды. В качестве такового следует принять эколого-географический подход, который будет включать следующие направления исследования: оценку природно-ресурсного потенциала городского развития –
потребностей в ресурсах, их запасов, экологического состояния и условий размещения; выявление экологических ограничений на использование ресурсов, обусловленных хозяйственной емкостью содержащих их
природных комплексов; оценку экологических последствий, вызванных
использованием природно-ресурсного потенциала; оценку условий восстановления природно-ресурсного потенциала деградированных и загрязненных природных комплексов; экологическую оценку пространственной организации собственно городской территории, а также внешних
территорий, располагающих необходимыми для развития города ресурсами и испытывающих воздействия с его стороны.
УДК 552.51(282.256.341)
ПЕСЧАНЫЕ МАССИВЫ НА О. ОЛЬХОН (БАЙКАЛ)
Щипек Т.1, Вика С.1, Козырева Е.А.2, Снытко В.А.3, Хак В.А2.
1
Силезский университет, г. Катовице, Польша,
2
Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, Россия,
3
Институт географии им. В.Б. Сочвы СО РАН, г. Иркутск, Россия
Пески и формы эолового рельефа имеются на о. Ольхон в виде старых, позднеплейстоценовых, закрепленных с раннего голоцена, в основном лесной и семипсаммофитной растительностью, а также современных,
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т. е. голоценовых, подвижных. В обоих случаях данные отложения и
формы рельефа возникли, в основном, за счет преобразования пляжевых
песков, переносимых ветрами, дующими, прежде всего, из северозападных румбов, a частично также неогеновых отложений и гранитной
коры выветривания.
Современно перевеваемые пески выступают очень характерной
ландшафтной составляющей северо-западного побережья о. Ольхон.
Очень четко контрастируют с окружением как собственно степей класса
Cleistogenetea squarrosae, так и обширных таежных массивов.
В настоящее время на Ольхоне существует 8 массивов менее или
более подвижных песков: с северо-востока на юго-запад: 1. Песчанка,
2. Улан-Хушин, 3. Харанцы, 4. Большой Хужир, 5. Малый Хужир, 6.
Маломорск, 7. Ялга, 8. Семь Сосен. Все массивы перевеваемых песков
находятся в прибрежной зоне бóльших заливов и бухт пролива Малое
Море (северо-западное побережье Ольхона). С ботанической точки зрения
большое значение имеет также участок песчаного пляжа у мыса Саса.
Развеивание закрепленных позднеплейстоценовых дюн началось 4–
5 тыс. лет тому назад, причем причиной было вмешательство тогдашнего
человека в дюнную среду, о чем свидетельствует наличие многочисленных
артефактов. Так, уже в то время стали формироваться поля развеваемых
песков, столь типичных для сегодняшнего Ольхона. В настоящее время
наблюдается на острове увеличение площади подвижных эоловых песков
за счет уничтожения растительности на старых дюнных формах. Данный
процесс происходит под влиянием как естественных, так и, в основном,
техногенных факторов. К последним принадлежит чрезмерный выпас
скота и овец, чрезмерная рубка тайги, а в последние годы – решительно
чрезмерное развитие туризма. Активизацию различных геоморфологических процессов, в том числе и эоловых, не только на о. Ольхон, но и на
всех песчаных фрагментах побережья Байкала в целом, особенно вызвал
подъем на 1,2 м уровня воды данного озера, связанный с постройкой
ГЭС в Иркутске. Интенсифицировались процессы абразии, благодаря которым увеличилась поставка материала, подвергающегося дефляции и
перенос песка. В связи с этим увеличились темпы эоловых процессов:
у стены сплошной лесной растительности они не превышают 40 мм/год,
в прибрежной полосе же местами достигают 12,4–60,0 мм/год.
Современный рельеф песчаных массивов на о. Ольхон отличается типичным дефляционным характером: развеиванию здесь подвергаются все
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старые дюны и песчаные покровы, относящиеся к позднему плейстоцену и
началу голоцена.
На всех массивах ольхонских подвижных песков встречается песколюбивая растительность – псаммостепи. Их развитию способствуют: подвижный песчаный субстрат, а также специфический климат острова: в летний
период сухой и жаркий с максимальной отмеченной температурой +32°C,
недостаточной влажностью в северо-западной части острова – т. е. на территории, где имеются псаммостепи: годовая сумма осадков < 200 мм, коэффициент влажности K < 0,6, радиационный показатель сухости 2,86.
В понимании фитосоциологической школы Браун-Бланке, псаммостепи представляют собой совсем иной, относительно собственно степей, класс псаммофитной растительности: Oxytropidetea lanatae, который
был впервые определен нами в начале XXI столетия. Нa о. Oльхон он
представлен лишь тремя ассоциациями и одним сообществом.
1) Самой распространенной ассоциацией класса Oxytropidetea
lanatae нa о. Oльхон выступает Oxytropido lanatae-Festucetum baicalensis
Chytrý, Pešout, Anenchonov 1993. O ее физиономии решают Thymus
baicalensis и, вероятно, другие мелкие виды тимьянов (T. eravinensis Serg.
i T. pavlovii Serg.), а также Oxytropis lanata. Почти всегда им сопутствуют: Aconogonon angustifolium, Festuca rubra ssp. baicalensis, Stellaria
dichotomia, a также Agropyron cristatum. В рамках данной ассоциации
имеются два варианта: типичный и с Chamaerhodos erecta.
2) Очередную псаммофитную ассоциацию на Ольхоне создает эндемичный фитоценон Astragalo olchonensis-Chamaraerhodetum grandiflorae.
В его составе редкие, реликтовые и эндемичные виды: Agropyron
distichum, Artemisia ledebouriana, Astragalus olchonensis, Bromopsis
korotkij, Chamaerhodos grandiflora, Corispermum altaicum, Deschampsia
turczaninowi, Festuca rubra ssp. baicalensis, Leymus secalinus, Oxytropis
microphylla, O. turczaninovii, Papaver ammophilum, Papaver popovii,
Patrinia sibirica, Phlojodicarpus sibiricus, Phlox sibirica, Thymus
baicalensis, T. eravinensis, T. Pavlovii.
3) Следующей псаммостепной ассоциацией выступает CraniospermoLeymetum secalini, в пределах которой имеется несколько эндемичных
видов, м. пр. Astragalus sericeocanus и Craniospermum subvillosum.
4) Сообщество Festuca rubra ssp. baicalensis-Vicia cracca Wika et al.
2011 nom. prov. на пляже у мыса Сaсa. O его физиономи решают два
вида: Festuca rubra ssp. baicalensis и Vicia cracca.
В целом, песчаные массивы на о. Ольхон выполняют, научную, природоохранную и рекреационную функции.
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УДК 502(438.23)+55(438.23)
GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGIC HERITAGE
PROTECTION IN THE SILESIAN PROVINCE
(SOUTHERN POLAND) – PROPOSED GEOPARK AND GEOSITES
Pełka-Gościniak J.
University of Silesia, Sosnowiec, Poland
In the last years the increase in interest in inanimate nature protection has been
observed. Its development is supported by organisations UNESCO, the International Union of Geological Sciences (IUGS) and the European Association of
Geological Heritage Protection (ProGEO). One of the most important conservation
programs in Europe became the program Global GEOSITES, coordinated by
IUGS in cooperation with ProGEO. Its aim is to create international database of
geosites, which are representative and essential for preserving of the geological
and geomorphological heritage of the Earth. Also in Poland this initiative was accepted with large interest at the national and local field as well (Alexandrowicz
2006a, www.iop.krakow.pl/geosites). This conception is mainly realised by the Institute of Nature Conservation (Polish Academy of Sciences) and the Polish Geological Institute. The Silesian Province, thanks to its location in the area of varied
physicogeographical conditions can be proud of the presence of many valuable geological and geomorphologic objects. The paper presents short characteristics of
proposed geosites and geopark, located in the area of the province (tab. 1).
Table 1
Representative geosites in the Silesian Province proposed to European Network of
Geosites (made by author on the base of: www.iop.krakow.pl/geosites)
No

Type of geosite

Name

Location

Sokole Mts. Nature Reserve
Kroczyce Rocks

WŚ-K

H (D, F)

Historic mine in
Tarnowskie Góry

WŚ-K

4

A (C, E2)

5

E2 (A)

6

E2 (A, C)

Czerwionka in the WŚ-K
Upper Silesia
Rydułtowy
WŚ-K
outcrop
Domaczka Stream ZKZ

1

B (C, H)

2

B (C, E2)

3

WŚ-K
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Description

Cainozoic karst system formed in the
Jurassic limestones
Limestone hardrocks at old Tertiary
planation surface
Hydrothermal Pb-Zn ore deposits in the
Permian-Mesozoic cover of the Upper
Silesian basin
Carboniferous flora and sedimentary
environment
Lithostratigraphy of Upper Carboniferous
Stratigraphy and tectonics of marginal
northern zone of the Carpathians

Table 1
No

7
8
9
10
11
12
13

14

Type of geosite

E2 (C)
D (G)

Name

Kozy
CieszynBoguszowice
E2 (C, A)
Jasieniowa Mount
E2, (D, G)
Soła River in
Żywiec Town
C (E2)
Przybędza
Malinowska Cave
B
B (E2)
Vistula River Valley Nature Reserve
E2 (B, A, C) Janoska Stream

Location

ZKZ
ZKZ
ZKZ
ZKZ
ZKZ
ZKZ
ZKZ

ZKZ

Description

Lithostratygraphy of flysch deposits
Magmatic rocks –intrusions in flysch
deposits, teschenites
Cieszyn limestones in flysch, fossils
The lowermost part of the Silesian Unit
succession in the Western Carpathians
Lithostratigraphy of Krosno deposits
Pseudokarst cave formed in flysch deposits
River erosion. Waterfalls in contact
zone of fwo flysch formations.
Lithostratigraphy of flysch formations

The largest group of geosites (43%) is represented by type E2 (stratigraphy of
Phanerozoic) and B (geomorphology) (29%). In the Silesian Province the Eagle Nests
Landscape Park (PKOG) was initially identified as a candidate for the European Geoparks Network as part of the Jurassic Geopark (Alexandrowicz 2006b) (fig. 1).

Fig. 1. Distribution of geosites proposed to European Network of Geosites and geopark in
the area of Silesian Province (made by the author): WM – Little Polish Upland, WŚ-K –
Silesian-Cracow Upland, NŚ – Middle Polish Lowlands, PP – Northern Subcarpathians,
ZKZ – Western External Carpathians, GJ – Jurassic Geopark (PKOG), A – palaeobiology,
B – geomorphology, C – palaeoenvironment, D – petrography, E2 – stratigraphy of Phanerozoic, H – geology of mineral deposits
References
1. Alexandrowicz Z., 2006a. Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation, 62 (5).
2. Alexandrowicz Z., 2006b. Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Przegląd Geologiczny, 54, 1.
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Секция 7
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 911.3
ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУКАХ
Авагян А.Р.
Ереванский государственный университет, г. Ереван
Экология - это нарушенность природной среды. В ходе экономической
деятельности человек берет из окружающей среды определенные элементы
и использует их в целях удовлетворения своих нужд, в результате он меняет содержание окружающей среды. При этом степень изменений природы
связана с активностью экономической деятельности человека. С помощью
разумной экономической деятельности можно уменьшить нарушенность
окружающей среды. Проблема связана с поведением человека.
Поведение человека - это морально-психологическая ценность. Оно
связано с мышлением, философией человека и общества. Многие мыслители пытались найти образ «суперчеловека» для гармонизации взаимоотношения человека с природой. Например, образ идеального человека является
основой у древнекитайского мыслителя Конфуция. Абсолютная идея Гегеля основана на взаимоотношениях общества с природой. Р. Декарт сущность человека видит в его сознании.
С помощью сознания человек строит свой дом, с его уникальным содержанием. На уровне сознания и нравственности человек может видеть
все предметы и явления окружающей среды. Человеческие отношения - это
духовная ценность, и этим определятся их взаимодействие с природой. Как
пишет В.И. Вернадский: «Углубляясь в духовные ценности, можно услышать гармонию небесных светил и окружающей среды» (Вернадский,
1981) и только с помощью этого можно построить земную жизнь.
Духовное - это единство земного и небесного, мощный стимул развития
человечества. Со слов В.И Вернадского: «Религия заходит в такие вершины
и глубины духа, куда наука не может вступить» (Вернадский, 1981). Религия дополняет научное мышление, давая ему более гуманистическое содержание. Как пишет Л.Н. Толстой: «Религия должна отвечать на вопрос,
что такое смысл жизни» (Толстой, 1950). А последнее - это гармония человека со средой его обитания.
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Человек должен себя считать частью Вселенной, живущей в безграничном времени. Однако чтобы понимать роль Вселенной, нужно быть культурным, что является результатом воспитания. Еще в Древнем Китае человек считался результатом воспитания (Философский словарь, 1980). По
А.В. Луначарскому «культура – это все условия и достижения, целенаправленные на улучшение человека и окружающей его природы».
Как пишет М. Вебер «Сущность каждых социально-экономических
явлений определятся тем культурным значением, которое придает исследователь данному процессу» (Философский словарь, 1980, с.82). Данная
«гармоничность» определяется с помощью сознания, нравственности,
духовности человека, что является мерилом взаимодействия человека с
природой. Таким образом, экология окружающей среды - это экология
человека, его отклонение от общечеловеческих ценностей.
УДК 911.37
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Авагян А.Р., Суварян С. Р.
Ереванский государственный университет, г. Ереван
Поиск путей и методов преодоления кризисных ситуаций связан с
глобальной необходимостью изменения стратегии человечества. Новой
стратегией на нашей планете является стратегия устойчивого развития.
Большинством стран приняты принципы, законы и основные направления перехода к устойчивому развитию.
На теоретическом уровне стратегия основана на системном подходе,
но устойчивое развитие на практике не реализуется при таком подходе. За
основу реализации концепции устойчивого развития надо брать геосистемы. Последние являются территориальными совокупностями геосфер,
конкретными общественными, экономическими элементами, которые связаны на целостных территориях. Концепция устойчивого развития насыщена экономическими методами исследования, вместо них нами предлагаются геоэкологические, которые являются средствами изучения, оценки
и прогноза системных изменений природных систем, нанесенных со стороны экономических и социальных систем.
Нами предлагается обогащать концепцию устойчивого развития
геоэкологической теорией, которая основана на исследовании систе260

матических изменений геосистем, связанных с интеграцией общества с
природой. Предлагаемый геоэкологический подход более практичен и
соответствует требованиям концепции устойчивого развития, которая
нацелена синхронно решать экономические, социальные и экологические проблемы человечества. Практичность геоэкологического подхода доказывается тем, что оно дает возможность изучать, характеризовать и решать глобальные проблемы разностороннее и объективно, поскольку геоэкология не переоценивает важность природы и недооценивает важность экологических потребностей общества. Глобальные
проблемы на сегодняшний день планируется исследовать и решить по
следующим единицам: по геосферам, по природным поясам и зонам,
по крупным экологическим системам, по политико–адмистративным
единицам, по центрам и механизмам активности.
Все вышеуказанные территориальные единицы являются геосистемами трех разновидностей: природные, социальные и природно–
социальные. Анализом этих единиц занимается современная география, что и обеспечивает заложение территориальных основ и применение геоэкологического подхода в концепции устойчивого развития.
Геоэкологический подход повысит научный уровень концепции
устойчивого развития и усилит ее теоретизацию, которая пойдет по
следующим направлениям: а) широкое применение общенаучных методов, таких как системный подход; б) раскрытие и формулировка социально-природных закономерностей, разработка теоретических концепций; в) введение и упорядочение специальной терминологии;
г) использование математических методов; д) конструктивизация, усиление практического значения устойчивого развития.
УДК 911.5/.9
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ КАК
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Алексанян Г.П.
Ереванский государственный университет, г. Ереван
Начиная с XIX века, научное сообщество стало уделять особое внимание проблемам состояния окружающей среды. Постепенно локальные
проблемы, возникшие в ходе взаимодействия общества с природой стали
региональными, а на сегодняшний день – глобальными. В результате, вза261

имоотношения общества с природой привели к возникновению разных
концепций: природоохранной, технократического оптимизма, экологического алармизма и устойчивого развития (УР) [6, с. 58-83]. Концепция
устойчивого развития возникла на экоцентричной основе, требующей
эксплуатировать природу так, чтобы социально-экономическое развитие и
природа находились в гармонии. В этом аспекте концепция УР носит экосистемный характер. Но если углубиться в суть концепции УР, куда
включены не только природные, но и социальные компоненты, то убедимся, что концепция УР носит не экосистемный, а геосистемный характер. Следовательно, концепция УР является не экоцентричной, а геоцентричной, т.е. она носит территориальный характер. Как отмечает Харвей Д., – «цель географических исследований – это выявление
…территориальных различий поверхности Земли» [5, с. 10]. Как известно,
география - одна из первых наук, которая изучала проблемы окружающей
среды с древних времен. Земля обладает свойством наследственности, которое определяется как, – «биологический процесс, обусловливающий
сходство между «родителями и потомством» [3, с. 9].
Если рассмотреть эволюцию объекта исследований географии, то
можно отметить, что он представляет участки пространства Земли, т.е.
конкретные территории – геосистемы, где подчеркивается географическое пространство – «совокупность отношений между географическими
объектами, расположенными на конкретной территории и развивающимися во времени» [1, с. 159]. А поскольку, каждая совокупность взаимоотношений приводит к чему-то новому, то, следовательно, эти территории обладают свойством самовоспроизведения.
В этом плане географии также следует взять на вооружение некую
единицу, которая станет основой для дальнейшего и качественно нового
развития географической науки. Как пишет Родоман Б., – «в отличие от
макромира астрономии, микромира физики, химии и молекулярной биологии, так же, как и все некоторые естественные и все гуманитарные
науки, она изучает мезомир» [4, с. 98], который, по существу, является
интегральным, где проявляются свойства Земли как естественнообщественного живого организма. Для одновременно комплексного, систематизированного, хронологичного и хорологичного исследования
территории – фундаментально-материальной основы развития человечества, предлагается каждое географическое пространство признавать в качестве «живого организма», обладающего свойством географической
наследственности, под которой подразумевается: способность конкрет262

ных частей Земли сохранять относительно длительное время и наследовать свои качества».
В географии такое явление типично для всех изучаемых территориальных систем: ландшафтов, климатических поясов, природных зон, территориально-производственных комплексов, административно-территориальных единиц и т.д. Здесь важно найти тот микрокомпонент, на основе которого должна исследоваться данная территория и таким микрокомпонентом для данной территории (территориальной системы) служит
геоген. В географической наследственности под геогеном понимается
структурная и функциональная территориальная единица географической наследственности, контролирующая развитие конкретного признака или свойства определенных территорий.
Если сравнить содержание понятия геогена и географической наследственности с самым распространенным определением устойчивого развития («удовлетворение потребностей нынешнего поколения, без ущерба для
возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности») [2, с. 75], то мы убедимся в том, что каждое поколение должно
суметь оценить возможности той территории, на которой оно проживает.
Таким образом, устойчивое развитие территории должно включать
приложение концепции УР повсеместно, но не по стандартным глобальным показателям, а с учетом способности географической наследственности каждой территории и соответственно принять во внимание показатели устойчивого развития территорий для отдельных регионов. И данную территорию можно считать устойчиво развивающейся, если еѐ географическая наследственность (геоген) не будет нарушена ходом взаимодействий общества с природой. А современная география должна выявить и объяснить степень территориальной самоорганизованности геогена и географической наследственности и лишь на такой основе делать
научно-географические прогнозы развития геосистем.
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УДК 504.062
РОЛЬ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИX ПОДXОДОВ
К ИНТЕГРИРОВАННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ (НА ПРИМЕРЕ ЛИМНОСИСТЕМЫ ОЗ. СЕВАН)
Асатрян В.Л.
НАН РА «Институт гидроэкологии и иxтиологии
научного центра Зоологии и Гидроэкологии», г. Ереван
В глобальном мире водные ресурсы представляют собой важнейшее звено
не только в социально-экономическом, но и геополитическом аспектаx, поэтому достижение интегрального управления водными ресурсами и постоянный контроль иx качества - приоритет для любой страны. Правительство Армении предпринимает законодательные и практические действия для достижения интегрального управления водными ресурсами Армении в рамках водной рамочной директивы Евросоюза и региональной водной программы Кура-Аракс, которая имеет целью решить трансграничные водные проблемы
между Арменией, Грузией и Азербайджаном. Лимносистема озера Севан,
главного ресурса питьевой воды Армении, является отдельным звеном схемы
водного управления, и в этом смысле изучение возможностей применения
геоэкологических подходов в решении проблем оз. Севан уникально.
Озеро Севан находится на высоте 1900 м над уровнем моря. Это самый
большой резервуар питьевой воды на Южном Кавказе. Объем озера
34 млрд. м3. Проблема в том, что его природный водный баланс был нарушен вмешательством человека. С 1930-x годов прошлого века попуски воды
из озера по единственной вытекающей реке Раздан были многократно увеличены и преследовали цель осушением части озера добиться орошения
Араратской долины и развития гидроэнергетики. В результате уровень озера
понизился примерно на 19,2 метра, что повлекло множество не только экологических, но и социально-экономических последствий в лимносистеме и
соседних речных бассейнах. Для улучшения экологического состояния озера
и преодоления проблемы начавшегося эвтрофирования были реализованы
уникальные гидроинженерные проекты переброски вод рек Арпа и Воротан
по каналам в озеро Севан. В результате затопления прибрежных территорий
и систематического поступления речной воды иного качества возникли новые проблемы, так как началось ухудшение качества воды озера.
Все вышеизложенное можно считать результатом отсутствия системного подхода к интегрированному управлению водными ресурсами. На
данном примере становится очевидной необходимость применения гео264

экологических подходов в создании и реализации схем интегрированного управления водными ресурсами. Для этого нужно подчеркнуть основные преимущества геоэкологического подхода.
1. Являясь интегративной наукой на стыке географии, геологии, экологии
и ряда научных дисциплин, геоэкология основывается на системном подходе.
2. В методологическом аппарате могут быть использованы, как чисто
экологические (биоиндикация, xимический анализ), так и территориально-географические (интегральная оценка геосистем) подxоды.
3. Интегральный подxод, в основном, базируется на изучении территориальныx систем, главнейшей из которыx мы считаем геосистему.
4. Геоэкология также переняла от географии, как науки управленческого
аппарата, все преимущества в развитии планов управления геосистемами.
Лимносистема оз. Севан должна изучаться как геосистема со всеми
биотическими и абиотическими составляющими. Также нужно учесть, что
лимносистема Севана, являясь отдельным звеном геоэкологического районирования территории Армении, непосредственно связана с остальными
звеньями того же районирования, в основе которого лежит бассейновый
принцип. На данном этапе уровень озера продолжает повышаться, в связи с
чем повышается необходимость интегрирования отдельных исследований с
учетом геоэкологических подxодов, а эту функцию может выполнить география. Экологическое состояние лимносистемы Севана оценивается как
по гидрологическим показателям, так и xимическим, но более полно картину может выявить только гидробиологическая оценка, так как главным индикатором экологического состояния являются живые организмы.
Несмотря на то, что экологическое состояние оз. Севан и главных
рек, впадающих в него, ежегодно оценивается по многим гидроэкологическим и гидробиологическим критериям, проблема заключается в отсутствии интегральной оценки всей лимносистемы, что в процесе глобализации считается серьезным недостатком. Эту задачу можно решить
лишь при помощи геоэкологических подходов. Мы считаем, что основным компонентом интегрального управления водными ресурсами лимносистемы оз. Севан должен стать экологический контроль воды, который в свою очередь должен проводиться по трем направлениям: биологический мониторинг, химический мониторинг и гидрологический, причем биологический мониторинг должен быть главным показателем, а
остальные два - вспомогательными. Таким образом, становится очевидной необходимость применения геоэкологических подходов в интегрированном управлении водными ресурсами.
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УДК 87.15.03.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Богданов В.Л., Шмелева И.В., Николаев Р.В.
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург
В ходе проведения земельной реформы в Российской Федерации, которая была начата в 1993 г., не было учтено агроэкологическое состояние земельных ресурсов. В условиях реорганизации сельского хозяйства произошло перераспределение земельных угодий между собственниками, что
привело к разрушению сложившихся севооборотов, раздроблению полей и
ухудшению агроэкологического состояния земель. На территории Российской Федерации с каждым годом увеличиваются площади кормовых угодий, зарастающих древесно-кустарниковой растительностью. На пахотных
землях вынос питательных веществ из почвы превышает их внесение, в результате снижается плодородие почвенного покрова. С распадом сельскохозяйственных предприятий появилось новая экологическая проблема – засорение продуктивных земель злостным экологически опасным растением
– борщевиком Сосновского (Heracleum sosnowskyi).
До 1990 гг. борщевик Сосновского возделывался в качестве кормовой
культуры в сельскохозяйственных предприятиях. В связи с распадом предприятий в них резко сократилось поголовье крупного рогатого скота, и соответственно снизилась потребность в кормах. В результате этого возделывание
борщевика Сосновского на полях в качестве кормовой культуры практически
прекратилось. Исключение составляли северные регионы. Например, во многих хозяйствах Республики Коми культивация борщевика Сосновского
успешно продолжалась и в 2000-е годы, поскольку в условиях короткого и
холодного лета эта культура остается одной из немногих, обеспечивающих
стабильный урожай зеленой массы, а токсические свойства борщевика Сосновского в экстремальных северных условиях не так ярко проявляются.
С прекращением возделывания и регулярного скашивания борщевика
Сосновского в северо-западных районах Российской Федерации это растение-интродуцент, выдержавшее жесткий отбор на выносливость и высокую
урожайность, вышло из-под контроля. Считалось, что он может произрастать только на плодородных почвах при достаточном увлажнении на хорошо освещенных местах. Однако оказалось, что успешно прошедший акклиматизацию борщевик Сосновского за счет своей чрезвычайно высокой
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репродуктивной способности и приспособляемости к условиям местообитания готов расселяться повсеместно. Основная масса семян борщевика
осыпается в непосредственной близости от материнского растения, однако
ветром, автомобильным и железнодорожным транспортом, водными потоками семена разносятся на большие расстояния. Беглец из культуры борщевик Сосновского начал обживать заброшенные сельскохозяйственные
поля, пустоши, свалки, обочины дорог, линии электропередач, берега рек,
озер и каналов, постепенно занимая все новые территории, проникая под
полог леса, в рекреационные зоны городов, оккупируя поселки.
В настоящее время неконтролируемое распространение борщевика
Сосновского представляет серьезную угрозу для здоровья людей, наносит существенный экономический ущерб, губительно сказывается на
природных экосистемах. Если раньше случаи ожогов бывали редкостью
даже среди работников сельского хозяйства, то теперь все чаще встреча с
этим растением приводит к госпитализации. Сам контакт практически
безболезнен, и люди, соприкоснувшиеся с этим растением, могут не подозревать, какой опасности они подверглись. Содержащиеся в соке борщевика Сосновского фуранокумарины резко повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, в результате чего возникает воспаление, сходное с солнечным ожогом.
Как правило, количество цветущих взрослых растений (наиболее
крупных, достигающих высоты 3-4 м) в популяции составляет в среднем
около 10 %. Отцветшие растения завершают свой жизненный цикл, в то
время как прочие сохраняются в вегетирующем состоянии до следующего года. Аномальные погодные условия 2010 г. – холодная, снежная зима, жаркое засушливое лето – способствовали бурному росту и массовому цветению борщевика Сосновского. По нашим наблюдениям за колониями растения в Ломоносовском районе Ленинградской области цвело
и плодоносило в среднем более половины, а на отдельных участках – до
100 % взрослых растений, причем высота многих из них не достигала
2 м. Осенью сотни тысяч семян упали в землю.
В настоящее время во многих областях Европейской части России распространение борщевика Сосновского принимает масштабы экологического
бедствия. Наиболее серьезная ситуация наблюдается в южной части Республики Коми, в Вологодской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской,
Псковской, Московской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.
Количественных данных о территории, занимаемой борщевиком Сосновского в настоящее время, очень мало. Известны официальные сведения
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о площадях, им захваченных, по трем областям: Вологодской (2186,1 га),
Новгородской (2000 га) и Нижегородской (2335 га), власти которых в
2009 г. приняли долгосрочные программы по борьбе с этим растением. В
результате предварительного обследования территории Ленинградской области на предмет распространения борщевика Сосновского было выявлено
более 6000 га засоренных земель. Но даже если при обследовании указанных территорий были учтены все места произрастания борщевика Сосновского, сегодня это уже совсем другие цифры.
На основании общедоступной информации нами была составлена
карта–схема о неконтролируемом распространении борщевика Сосновского на территории Европейской части России. За информационную
единицу был принят административный район (рис. 1).

Рис. 1. Инвазия борщевика Сосновского на территории Европейской России

На приведенной карте-схеме отмечены лишь те административные районы, по которым нам удалось получить информацию о конкретных местах
локализации борщевика Сосновского (на уровне городов, сельских поселений) или официальные данные о существовании проблем, связанных с не268

контролируемым распространением борщевика Сосновского на районном
уровне. Полученная картина, естественно, является не полной и лишь приблизительно отражает существующую ситуацию, однако она дает представление о масштабе бедствия и является предостережением для тех районов, в
которые борщевик Сосновского начал проникать совсем недавно.
Данных по динамике распространения борщевика Сосновского по территории европейской части России очень мало. Ранее мониторинг расселения этого инвазионного растения не проводился, а гербарные материалы и
публикации чрезвычайно ограничены и разрознены. Однако на основании
имеющейся в нашем распоряжении информации некоторые выводы можно
сделать. Так, в Вологодской области, наиболее пострадавшей от стихийного
распространения сорняка, в 2005 г. было проведено массовое обследование
территории на предмет распространения борщевика Сосновского. Площадь
произрастания составляла 925,3 га. За последующие четыре года она
увеличилась более чем в два раза и составила 2186,1 га. На районном
уровне распространение борщевика Сосновского в зависимости от конкретных условий может оказываться гораздо более стремительным.
Так, на территории Вологодского района Вологодской области только за три года это растение увеличило площади произрастания более чем
в шесть раз: если в 2005 г. борщевик занимал в районе немногим более
60 га, то в 2008 г. – уже 380 га. В Череповецком районе, по наблюдениям
районной администрации, ежегодно борщевик захватывает до 100 гектаров земли. В Талдомском районе Московской области площади, захваченные борщевиком Сосновского, за 10 лет возросли в10 раз.
При выявлении динамики распространения инвазионных растений на
территории Тверской области и оценке их воздействия на природные и
антропогенно нарушенные экосистемы было отмечено, что в настоящее
время особые опасения вызывает его агрессивная инвазия, которая
наиболее активно распространяется на урбанизированных территориях с
развитым сельским хозяйством. Предварительный анализ ситуации показывает, что эта тенденция сохраняется и для других регионов. Первоисточником распространения борщевика Сосновского становятся районы,
где культивировалось это растение, а заброшенные в настоящее время
сельхозугодия представляют для него удобные новые места для расселения. Значительная часть сельскохозяйственных угодий, наиболее загрязненных борщевиком Сосновского, фактически не используется. Такие
земли составляли: в Вологодской и Ленинградской областях – по 36 %, в
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Новгородской – 54, в Псковской – 45, Московской – 29,2, Тверской –
51,7, Тульской – 43,2, Ярославской – 37,1, Нижегородской – 34,4%.
В Смоленской и Рязанской областях доли фактически неиспользуемых
сельхозугодий составляли 57,1 и 32,8 % соответственно. Их расположение
в непосредственной близости от областей, в которых распространение
борщевика Сосновского представляет серьезную экологическую проблему
(Смоленская область граничит с Тверской и Московской областями, Рязанская – с Тульской и Нижегородской), говорит о том, что эти области находятся в зоне экологического риска.
До последнего времени вторичный ареал массового распространения
борщевика Сосновского на территории Европейской части России практически совпадал с зонами, характеризующимися избыточным (СевероЗападный ФО) и достаточным (большая часть Центрального ФО) увлажнением, что хорошо видно на карте-схеме, на которой выделены области
с положительным и отрицательным значениями средней годовой разности осадков и испаряемости, характеризующей влагообеспеченность территории. Единственным фактором, сдерживающим дальнейшее продвижение борщевика Сосновского в южные районы, оставалась недостаточная влажность климата, которая в свое время помешала его культивации.
Однако способность приспосабливаться к новым условиям у этого растения поразительная. Так, например, в Брянской области осадков в среднем за год выпадает от 550 до 600 мм, наибольшее количество их на севере – в Дятьковском и Брянском районах, а наименьшее – в пределах
узкой полосы Почеп–Климово–Новозыбков. Тем не менее, именно в Новозыбковском районе распространение этого растения стало настоящей
проблемой, а третий по величине город Брянской области Новозыбков в
последние годы окружен зарослями гигантских растений.
В последние годы борщевик стал появляться в областях, территории
которых характеризуются неустойчивым и недостаточным увлажнением:
в Белгородской (среднее количество осадков 540-550 мм), Воронежской
(450-550 мм), Пензенской (450-500 мм), Саратовской (250-450 мм), Ульяновской (440 мм) областях. В свое время в Белгородской области предполагалось выращивать борщевик Сосновского в качестве силосной
культуры, но эксперимент оказался неудачным. От возделывания этого
растения отказались и забыли о нем на долгие годы. Однако он вернулся
в область в качестве сорняка. В Ульяновской области распространение
борщевика Сосновского происходит на опушках леса, просеках и лесных
дорогах, на полосах отчуждения вдоль автодорог. В Республике Татар270

стан (среднее количество осадков 460-520 мм) он обосновался в районах,
прилегающих к Куйбышевскому водохранилищу, в Липецкой области
(450-550 мм) – по берегам реки Олым. Если не организовать систему мониторинга и уничтожения борщевика Сосновского, то, учитывая опасность фотохимических ожогов, через несколько десятилетий в летнее
время реки и озера окажутся закрытыми для рекреационного использования.
Интенсивное распространение этого экологически опасного растения в
конечном итоге приводит к выведению земель из хозяйственного оборота.
УДК 551.4:330.15 (476)
ПРОГНОЗНЫЙ СЦЕНАРИЙ ИЗМЕНЕНИЯ
КОМФОРТНОСТИ КЛИМАТА В МИНСКЕ
Витченко А.Н.
Белорусский государственный университет, г. Минск
В настоящее время уделяется значительное внимание проблемам развития городов. Изучение комфортности их климатических условий является
составной частью комплексной оценки геоэкологического потенциала среды жизнедеятельности человека на урбанизированных территориях.
Анализ литературных источников и собственные исследования позволили разработать оригинальную методику и выполнить геоэкологическую оценку комфортности климата крупных городов Беларуси (Витченко, Телеш, 2011). Методика базируется на расчете частных и интегральных эколого-климатических показателей (ЭКП) состояния окружающей
среды, характеризующих степень ее благоприятности для человека.
Под комфортностью климата автор понимает состояние климатической системы, не вызывающее существенных патологических метеотропных реакций у человека в процессе его жизнедеятельности.
Прогнозный сценарий основан на теоретических положениях геоэкологического прогнозирования и изучении тенденций изменения ЭКП за 1984
- 2008 гг. Двенадцатилетний лаг прогноза обусловлен небольшим периодом
выборки исходной информации. При анализе исходной выборки ЭКП выполнялась процедура проверки «выбросов», далее определялись уравнения
регрессии изменения ЭКП, вычислялись среднеквадратичные отклонения и
доверительные интервалы, рассчитывались прогнозные значения ЭКП.
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При определении уравнений регрессии изменения ЭКП были выполнены расчеты для линейной и экспоненциальной регрессионной модели изменения ЭКП. Анализ полученных данных показал, что в соответствии с
физическими особенностями рассматриваемых ЭКП, для Кнээт; Кдд; Кип ;
Кад; Ков; Кос; Коб; Кэжс; Ккпс; tи; tя и Кипкк предпочтительно использовать
уравнение линейной регрессии, а для прогнозирования изменения Кдп;
Кхд и Ксв - уравнение экспоненциальной регрессии.
Анализ прогнозных данных показал, что в 2020 г. возможны следующие изменения ЭКП в г. Минске. Ожидается существенное увеличение
продолжительности периода с комфортными НЭЭТ (Кнээт) (табл. 1). По
сравнению со средними значениями за 1984-2008 гг. Кнээт возрастет на
16-17 дней и достигнет 54 дней. Количество душных дней (Кдд) увеличится незначительно, на 1-2 дня и составит 4-5 дней.
Таблица 1
Изменение ЭКП в Минске согласно прогнозного сценария на 2020 г.
ЭКП

Кнээт
Кдд
Кдп
Кхд
Кип
Кад
Ков
Ксв
Кос
Коб
Кэжс
Ккпс
tи
tя
Кипкк

Уравнение
регрессии

у = 0,721х + 27,43
у = 0,057х + 2,14
у = 57,38е-0,064х
у = 15,08е-0,015х
у = -0,147х + 150,55
у = -0,219х + 45,08
у = -0,608х + 185,3
у = 16,24е-0,112х
у = -0,385х + 121,76
у = 0,259х + 254,2
у = 0,501х + 102,37
у = -0,008х + 0,5
у = 0,117х + 16,9
у = 0,085х - 5,12
у = 0,05х + 2,54

Среднее
квадратичное
отклонение, σ

8,49
2,15
18,32
10,98
11,54
10,24
15,53
4,96
11,64
13,78
9,32
0,12
1,9
3,38
0,53

Доверительный
интервал при
р (α = 0,05)

 3,33
 0,84
 7,18
 4,3
 4,52
 4,01
 6,09
 1,94
 4,56
 5,4
 3,65
 0,04
 0,75
 1,32
 0,21

Среднее значение
ЭКП за
1984-2008 гг.

ЭКП
в 2020 г.

36,8
3,08
29,56
16,0
148,64
42,24
177,4
5,92
116,76
257,56
108,88
0,4
18,42
-4,14
3,19

54,1
4,27
5,37
8,66
144,97
36,93
162,65
0,26
107,21
263,66
120,98
0,2
21,3
-2,01
4,41

Продолжительность дискомфортного периода с индексом холодового
стресса по Хиллу ≥4,5 Вт/м2·с (Кдп) значительно сократится – до 5-6
дней. Также ожидается уменьшение: числа холодных дней (Кхд) – до 8-9
дней; количества дней с контрастными имениями погоды (Кип) – до 145
дней; количества дней с межсуточным изменением атмосферного давле272

ния  9 гПа/сут (Кад) – до 36-37 дней; количества дней с относительной
влажностью воздуха  80 % (Ков) – до 162-163 дней; количества дней со
средней скоростью ветра  5 м/с – до 1-2 дней; количества дней с осадками  1 мм (Кос) – до 107-108 дней.
Продолжительность комфортного периода эксплуатации жилых сооружений (Кэжс) в 2020 г., по сравнению со средними значениями за
1984-2008 гг., увеличится на 10-2 дней; количество дней с облачностью 
6 баллам (Коб) – на 6-7дней.
Климатический потенциал самоочищения атмосферы (Ккпс) в 2020 г.
существенно снизится, в первую очередь за счет сокращения количества
дней сильным ветром  5 м/с и осадками  1 мм и увеличения числа дней
со штилем.
Ожидается повышение средней месячной температуры воздуха в
июле и январе. По сравнению со средними значениями за 1984-2008 гг.,
температура воздуха в июле (tи) 2020 г. может увеличиться на 3-3,5 С, а
в январе (tя) – на 2,0-2,5 С.
Интегральный показатель комфортности климата (Кипкк), увеличится
на 1,22, и климатические условия будут комфортными (4,41).
УДК 502.173(075.8)
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ДЛЯ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Гагина Н.В.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Идеи о необходимости систематического принятия во внимание вопросов, связанных с охраной окружающей среды при осуществлении или
планировании хозяйственной деятельности, начали развиваться с начала
70–х годов ХХ столетия как реакция на повсеместно возникающие экологические проблемы. Одним из ответов на эти вызовы стала сформулированная в 1987 году концепция устойчивого развития, разработанная
Международной комиссией ООН по окружающей среде и развитию под
руководством Г.Х. Брундтланд.
Осознание возможностей и ответственности делового сообщества в
обеспечении устойчивого развития и поиск механизмов его реализации
впервые были отражены в Хартии Международной торгово273

промышленной палаты «Бизнес и устойчивое развитие», принятой в
1991 году. В дальнейшем формирование концепции экологического менеджмента, как одного из специализированных видов менеджмента, основывалось на теоретических положениях и методологии научного менеджмента, а также учитывало идеи устойчивого развития, сложившуюся практику и результаты научных исследований в области природоохранной деятельности и рационального природопользования.
Методический аппарат системы экологического менеджмента целенаправленно разработан для универсального применения по отношению к любым типам организаций, являющимся субъектами хозяйственной или иной
деятельности, устойчиво обеспечивающий достижение экологически значимых целей. В этой связи методы и инструменты экологического менеджмента могут активно применяться для достижения устойчивого развития, в том
числе и региональных природно-хозяйственных геосистем.
Формирование системы экологического менеджмента шло параллельно с разработкой системы индикаторов устойчивого развития, научными разработками которых занимались такие авторитетные организации как Комиссия ООН по устойчивому развитию, Всемирный Банк, Организация экономического сотрудничества и развития, Европейское сообщество, Научный комитет по проблемам окружающей среды (SKOPE)
и ряд других. Индикаторы, применяемые в этих системах, разработаны
для анализа ситуации на макроуровне – от мировой системы до отдельных стран. Как правило, индикаторы включают четыре группы показателей: экологические, экономические, социальные и институциональные и
их различные сочетания, а также учитывают в той или иной комбинации
три последовательно выстраиваемые составляющие: воздействие на
окружающую среду  последствия воздействия  реагирование на последствия. Данная схема соответствует принципам построения систем
менеджмента, в том числе и экологического, направленного на достижение постоянного улучшения.
Применительно к исследованиям, связанным с изучением регионов в
границах отдельных стран, рассмотренные системы индикаторов без
специальных адаптаций трудноприменимы. В качестве альтернативных
подходов, также отражающих устойчивость развития, может быть использована оценка экологической результативности, разработанная в системе экологического менеджмента.
В стандарте ИСО 14001 указано, что процесс усовершенствования системы экологического менеджмента организаций происходит с целью по274

вышения их общей экологической результативности. Детальные требования
к проведению процедуры такой оценки изложены в стандарте ИСО 14031.
Управление окружающей средой, построенное на учете экологической результативности хозяйственной деятельности, как для отдельных
организаций, так и для регионов, выдвигает определенные требования к
подбору показателей, которые касаются доступности информации, возможности измерения показателей, интерпретации полученных данных
для принятия управленческого решения, нацеленности на достижение
экологической и экономической результативности, ограничения количества анализируемых показателей.
Оценка экологической результативности включает две составляющие.
1. Оценку экологической эффективности управления, которая учитывает: достижения целевых и плановых экологических показателей; внедренные мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды; результаты выполненных аудитов и выявленных несоответствий; затраты, связанные с управлением экологическими аспектами; объемы инвестиций в проекты по улучшению экологических характеристик хозяйственной деятельности; учет обучения работников в области охраны
окружающей среды.
2. Оценку эффективности функционирования, которая проводится на
основе расчета показателей, выраженных в абсолютных и относительных
(пропорции, удельный вес) единицах, в том числе: потребления электроэнергии; потребления водных ресурсов; выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу; сбросу сточных вод.
Методические подходы оценки экологической результативности, принятые в экологическом менеджменте, имеют большой потенциал для их адаптации и применения при оценке региональных природно-хозяйственных систем, в том числе и в аспектах их устойчивого развития.
УДК 502.1:55+622.3(476)
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ БЕЛАРУСИ
Губин В.Н.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Важнейшей задачей обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов Беларуси является промышленное освоение
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минерально-сырьевых ресурсов недр. Еще в середине 70-х годов XX века
выдающимся белорусским экономико-географом, организатором университетского геолого-географического образования, профессором Н.Т.
Романовским было отмечено, что в результате рационального использования местных сырьевых и энергетических ресурсов в республике создается мощная и всесторонне развитая промышленность. В настоящее время на территории Беларуси разрабатываются месторождения нефти,
торфа, калийных и каменной солей, доломитов, строительных материалов, пресных и минеральных подземных вод, на базе которых успешно
действуют промышленные предприятия. Наращивание объемов добычи
и использования минеральных ресурсов на осваиваемых месторождениях, а также дальнейшее проведение геологоразведочных работ с целью
открытия новых залежей полезных ископаемых тесно связано с решением проблем геоэкологии и рационального недропользования.
Сложная геоэкологическая обстановка возникла в Солигорском горнопромышленном районе в связи с крупномасштабной разработкой Старобинского месторождения калийных солей. Эксплуатация продуктивных горизонтов в достаточно ограниченном подземном пространстве
шахтных полей четырех рудников вызывает в промрайоне проявление
сейсмических событий с интенсивностью сотрясаемости земной поверхности до 3-4 баллов (по шкале МSK–64). На сейсмическую активность
оказывает влияние складирование значительного объема галитовых отходов в виде крупных солеотвалов высотой до 120 м и шламохранилищ,
статическое давление водных масс Солигорского водохранилища, принудительная закачка рассолов в подземные коллекторы. Подобная техногенная нагрузка приводит к перераспределению напряжений в земных
недрах. При этом возникают сдвиговые и растягивающиеся деформации,
приводящие к локальной сейсмичности.
В пределах градопромышленных агломераций Беларуси в результате
отбора подземных вод, осуществляемого групповыми водозаборами, нарушается естественный режим гидросферы. Интенсивная эксплуатация
напорных подземных вод влечет за собой снижение пластовых давлений и
общее уменьшение несущих свойств горных пород в балансовогидродинамической системе, что в свою очередь приводит к формированию региональных и локальных депрессионных воронок, осушению грунтового водоносного горизонта, уменьшению стока рек и вызывает процессы оседания земной поверхности. Подобное техногенное воздействие в ряде случаев изменяет качество питьевой воды вследствие слабой защищен276

ности водоносных горизонтов от прямых источников загрязнения, располагаемых в зоне формирования запасов пресных вод. Так, на территории
Минской агломерации в результате понижения уровня в днепровскосожском водоносном горизонте формируется региональная депрессионная
воронка, радиус влияния которой в настоящее время составляет порядка 15
км. Максимальные понижения региональной депрессии в напорных водах
приурочены к центральным частям групповых водозаборов.
В Припятской нефтегазоносной области проведение геологоразведочных работ на нефть и освоение известных нефтяных месторождений
нарушает структуру геосистем Полесья. Бурение поисковых и эксплуатационных скважин вызывает трансформации эктоярусов геосистем, загрязнение почв и подземных вод нефтепродуктами и попутными химическими реагентами, формирование отрицательных деформаций земной
поверхности вследствие падения пластового давления в продуктивных
горизонтах платформенного чехла.
Разработка месторождений минерального строительного сырья (пески, песчано-гравийные породы, глины и др.) в четвертичных отложениях
осуществляется открытым способом, включающим проведение вскрышных горных работ и карьерную выемку полезного ископаемого. При этом
образуются карьерные горнотехнические системы, характеризующиеся
определенной площадью и глубиной выработанных массивов горных пород, крутизной и устойчивостью бортовых уступов, гидрогеологическими особенностями. В пределах эксплуатируемых месторождений на
вскрышных уступах и склонах карьеров развиваются оползни, осыпи и
эрозионные рытвины. В днищах выработанных карьеров, не подвергшихся рекультивации, активизируются процессы вторичного заболачивания и образуются водоемы.
Важнейшим направлением в оценке состояния и изменений верхней
части литосферы под воздействием горнодобывающей промышленности
является космический геоэкологический мониторинг. На основе комплексной интерпретации оперативных и высокоточных материалов дистанционного зондирования Земли из космоса, полученных оптикоэлектронной аппаратурой, возможно изучение закономерностей трансформаций геологической среды, вызванных освоением месторождений
калийных солей, пресных подземных вод, нефти, торфа, минерального
строительного сырья и других видов полезных ископаемых Беларуси. Инновации в геоэкологическом мониторинге горнодобывающих территорий
тесно связаны с запуском в ближайшей перспективе Белорусского косми277

ческого аппарата, оснащенного панхроматической и мультиспектральной
съемочными системами, обеспечивающими получение космоснимков достаточно высокой разрешающей способности в видимом и ближнем инфракрасном спектральных диапазонах. На основе оперативной космической информации достигается возможность составления космогеоэкологических карт территорий освоения месторождений полезных ископаемых, которые будут способствовать планированию и проведению мероприятий по рациональному недропользованию.
УДК 577.627 (476)
ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КАК КРИТЕРИЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗООПЛАНКТОНА РЕКИ ПРИПЯТЬ
Зарубов А.И.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Устойчивое развитие зоопланктона определяет стабильное экологическое состояние водных объектов, что проявляется, прежде всего, постоянством его таксономической структуры и доминирующих комплексов.
В 2000-2003 и 2008-2009 гг. были проведены исследования зоопланктона р. Припять и ее притоков. В таблице 1 приведены данные по численности зоопланктона (экз./л) в р. Припять на станциях в районе д. Переров (ст. 1), г. Петриков (ст. 2) и д. Скригалов (ст. 3).
Таблица 1
Абсолютная (N, экз/л) и относительная (%) численность основных групп
зоопланктона и их биомасса (B, г/м3 и %) в р. Припять
Численность
ст. 1

Rotifera
Copepoda
Cladocera
Всего

Биомасса

ст. 2

ст. 3

ст. 1

экз/л

%

экз/л

%

экз/л

%

г/м

90,1
2,2

96,6
2,3

94,7
4,0

95,9
4,1

2,8
5,0

29,8
53,2

1,0

1,1

-

-

1,6

93,3

100

98,7

100

9,4

3

ст. 2
%

г/м

0,36
0.04

79,5
9,5

17,0

0,05

100

0,45

3

ст. 3
3

%

г/м

0,38
0,08

82,6
17,4

0,01
0,10

5,8
52,4

11,0

-

-

0,08

41,8

100

0,46

100

0,19

100

%

Всего здесь отмечено 53 таксона водных беспозвоночных. Наибольшее разнообразие установлено в р. Припять выше г. Мозыря (27 таксонов), а низкое – в р. Уборть (11 таксонов), что обусловлено ее болотным
характером питания. Численность зоопланктона варьировала в широких
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пределах от 14 до 164 экз./л. Особенно четко эта дифференциация проявляется в зависимости от температурных условий.
На каждом участке р. Припять сформировался определенный специфический комплекс водного населения, включая зоопланктон. Его таксономические особенности представлены в табл. 2. Доминирующий по
биомассе комплекс в зоопланктоне старичных водоемов представлен коловратками (0,001 – 185,32 г/л), ветвистоусыми (0,001 – 8,57 г/л) и веслоногими (0,003 – 4,38 г/л) ракообразными.
Таблица 2
Доминирующие комплексы зоопланктона в р. Припять
Станции отбора

Переров

Петриков

Скригалов

по численности (%)

Trichocerca longiseta
Trichocerca elongata
Ascomorpha ecaudis
Polyarthra vulgaris
Trichocerca longiseta
Trichocerca elongata
Conochilus unicornis
Ascomorpha ecaudis
nauplii Copepoda
Polyarthra vulgaris
Chydorus sphaericus
Trichocerca elongata

по биомассе (%)

34,0
16,2
16,6
11,0
31,4
17,0
13,2
10,3
51,1
10,6
4,3
2,1

nauplii Copepoda
Trichocerca longiseta

9,5
2,8

nauplii Copepoda
Trichocerca longiseta
Trichocerca elongata

17,4
2,8
1,5

nauplii Copepoda
Simocephalus vetulus
Diaphanosoma
brachiurum

50,3
21,8
14,2

Оценка устойчивости водных объектов проводилась с использованием величины информативности сообществ, которая рассчитывается по
количественным показателям гидроценозов. В пойменных водоемах, в р.
Припять и ее притоках рассчитаны индексы видового разнообразия
Шеннона. Установлено, что этот индекс флуктуировал в озерах-старицах
в значительных пределах в течение летнего периода от 1,96 до 3,09
бит/экз: Вирки – 1,96; Муто – 2,15; Приворот – 2,51; Старуха – 2,74;
Унино – 3,09.
Эти расчеты легли в основу оценки экологического состояния
р. Припять и ее притоков. Они сгруппированы по гидрологическим периодам (табл. 3).
Максимальное значение индекса видового разнообразия характерно
для станций на реке Припять выше г. Мозыря и Наровли. Небольшое его
снижение отмечается для станций, расположенных ниже городов, что говорит об увеличении антропогенной нагрузки.
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Таблица 3
Значения индекса видового разнообразия Шеннона (бит/экз.) для рек нижнего
течения р. Припять в летне-осенний период 2008-2009 гг.
Станция отбора проб

Припять выше г.Мозыря
Припять ниже г.Мозыря
Припять выше г.Наровля
Припять ниже г.Наровля
Безымянный приток в черте г.Наровли
р. Неначь
р. Тур
р. Иппа

Середина лета

Позднее лето

Ранняя осень

1,53
1,33
1,65
1,62
1,55
1,57
1,10
1,10

0,63
0,42
1,99
1,74
0,96
0,32
0,49
0,73

0,87
0,60
0,81
0,85
0,78
0,35
0,45
0,89

Невелики значения индекса Шеннона в реках Уборть и Словечна, которые отнесены к категории умеренно–загрязненных.
Для большинства водных объектов нижнего течения р. Припять показатель индекса видового разнообразия Шеннона достаточно высок, что
является косвенным свидетельством благополучного состояния планктонных сообществ и среды их обитания в целом. Сравнивая полученные
данные с ранее проведенными исследованиями в 2000-2003 гг., можно
констатировать, что значения индекса Шеннона в водных объектах нижнего течения р. Припять остались практически неизменными, что подтверждает стабильную экологическую ситуацию в данном регионе.
УДК 556.16 (476)
ОЦЕНКА ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Камлюк Г.Г.
ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр», г. Минск.
По метеорологическим показателям для развития ветроэнергетики на
территории Республики Беларусь имеется достаточно мест (строительных площадок) потенциального размещения ветроэнергетических установок (ВЭУ) и ветропарков – определены 1840 площадок, которые обладают необходимым ветроэнергетическим потенциалом (ВЭП) и на них
возможно размещение ВЭУ и ветропарков.
Для расчетов ВЭП необходимо оценить различные параметры ветра:
среднегодовую и среднемесячную скорость ветра; повторяемость скоро280

стей и направлений ветра за различные периоды; максимальный порыв
ветра; повторяемость затиший; зависимость скорости ветра от абсолютных отметок над уровнем моря, от поверхности земли и от условий подстилающей поверхности и т. д.
В связи с изменением (потеплением) климата и устойчивым снижением
среднегодовых скоростей ветра возникла необходимость пересмотра и уточнения сведений о географии упомянутых строительных площадок внедрения
ВЭУ и ветропарков (рис. 1).

Рис. 1. Отклонение средней годовой скорости ветра от средней многолетней нормы
(средняя многолетняя норма -3,4 м)

По результатам проведенных в ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр» исследований установлено, что на перспективных для
развития ветроэнергетики территориях при средних годовых скоростях
ветра на высоте расположения анеморумбометра (10 м) 3,5-4,0 м/с на высоте 100 м они возрастают до 6,0-6,8 м/с.
В проведенных исследованиях использованы материалы многолетних
приземных наблюдений за параметрами ветра на высоте 10 м от поверхности земли на государственной сети гидрометеорологических наблюдений,
материалы радиозондирования атмосферы в городах Минске, Бресте и Гомеле и данные телевизионной мачты в п. Колодищи. Для оценки распределения параметров ветра по высотам были определены зависимости средних
скоростей ветра от высоты над поверхностью земли (профили скоростей
ветра), а также рассчитаны коэффициенты для пересчета средних скоростей ветра для различных высот от поверхности земли. На основании полученных данных построены карты-схемы средних скоростей ветра на различных высотах (рис. 2) и ВЭП для территории Республики Беларусь.
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Рис. 2. Распределение расчетной средней годовой скорости ветра на высоте 100 м от
поверхности земли

Откорректированный подход к оценке ВЭП позволяет аргументировать ожидаемый КПД выбираемого ветроэнергетического оборудования
для производства электроэнергии. Правильное использование информации ближайших пунктов приземных метеорологических наблюдений,
данных мониторинга параметров ветра позволит избежать грубых ошибок при обосновании энергоэффективности внедрения ветроэнергетического оборудования.
Таким образом, с учетом проведенных исследований Республика Беларусь обладает достаточным ВЭП для экономически обоснованного
внедрения ВЭУ и ветропарков.
ВЭП любой точки на территории Республики Беларусь в отношении
ее перспективности или неперспективности для ветроэнергетики может
быть определен с помощью соответствующих расчетов, базирующихся
на информации измерений параметров ветра, как на пунктах приземных
метеорологических наблюдений, так и по результатам мониторинга параметров ветра.
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УДК 57.047
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
АССИМИЛЯЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ
Никитенко Ю.В.
Военный авиационный инженерный университет, г. Воронеж
Современная тенденция решения задачи устойчивого развития попрежнему опирается на старые механизмы и подходы взимания платежей за нерациональное природопользование и загрязнение окружающей
среды. Однако базовые нормативы на государственном уровне составлены без учета экологического состояния и темпов экономического развития регионов. Поправки вносятся лишь с помощью учета коэффициента
экологической ситуации, который является слишком приблизительной
оценкой состояния качества окружающей среды и способности ее восстанавливать утраченные параметры.
Для более объективной оценки степени воздействия на природную
среду загрязнений и, соответственно, более точных расчетов платежей
необходимо учитывать такой параметр окружающей среды как ассимиляционный потенциал – способность среды усваивать, перерабатывать
отходы конкретной производственной деятельности людей в пределах
конкретных природных комплексов и экосистем. Другими словами, ассимиляционный потенциал позволяет нивелировать энергетические, вещественные влияния производства посредством жизнедеятельности,
естественного круговорота вещества и энергии в структуре природного
комплекса, отличающегося от структуры и функции биосферы иерархически более низким уровнем организации системы. При этом необходимо опираться на представление об ассимиляционной емкости экосистемы. Она представляет собой показатель максимальной динамической
вместимости количества токсикантов, которое может быть за единицу
времени накоплено, разрушено, трансформировано и выведено за пределы объема экосистемы без нарушения ее нормальной деятельности.
Разные территории обладают неодинаковым ассимиляционным потенциалом. Например, способность к ассимиляции загрязнений, устойчивость экосистем в северных регионах ниже, чем в южных. Введение
ассимиляционного потенциала имеет важное экономическое значение:
очевидно, что чем выше ассимиляционный потенциал природной среды,
тем меньше могут быть природоохранные затраты на предотвращение
загрязнений, тем выгоднее условия для экономического развития и ми283

нимизации общественных и частных издержек. В практическом плане
ассимиляционные возможности обычно получают свое отражение в
стандартах и нормативах максимально возможного загрязнения без
нанесения ущерба природной среде.
Ассимиляционная способность окружающей среды представляет собой специфический природный ресурс. Сложность количественного
определения данного ресурса связана с разнообразием видов антропогенного воздействия, а также с трудностями определения безопасного
уровня каждого из этих видов воздействия. Одним из элементов механизма рационального использования ассимиляционного потенциала является его экономическая оценка.
Экономическая оценка или цена ассимиляционного потенциала определяется его значением в процессе формирования затрат и результатов. С
одной стороны, наличие такого потенциала позволяет часть отходов
производства выбрасывать в окружающую среду и тем самым экономить
на затратах по очистке выбросов от загрязнителей. С другой стороны,
устойчивость территориальных экологических систем к определенным
антропогенным нагрузкам, способность перерабатывать и обезвреживать
отходы предотвращают ущерб, который может быть вызван ухудшением
основных свойств окружающей среды. Тогда основу экономической
оценки ассимиляционного потенциала составляют затраты на предотвращение загрязнения, или величину предотвращенного ущерба. Такую
экономическую оценку можно рассматривать как затраты на воспроизводство или восстановление ассимиляционного потенциала. С достаточной для практических целей точностью она может быть принята равной
затратам, которые потребовались на снижение выбросов до минимально
возможных значений предельно допустимых выбросов и сбросов для атмосферы или гидросферы на рассматриваемой территории. К.Г. Гофман
указывает, что «экономическую оценку ассимиляционного потенциала в
годовом исчислении можно принять равной полусумме средних затрат
на очистку и экономического ущерба от загрязнения окружающей среды
для рассматриваемой территории». Полусумма затрат умножается на
объем ПДВ – Эа =(ПДВ(C+У)0,5). Для загрязненных территорий из полученной описанным выше способом оценки необходимо вычесть величину уже нанесенного ущерба. Тогда в случае одного загрязнителя для атмосферного воздуха можно записать:
Эа = (ПДВ(C+У)0,5) – (ФВ – ПДВ)У,
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где Эа - экономическая оценка ассимиляционного потенциала; ПДВ ФВ – предельно допустимый и фактический уровень выбросов; С – средние затраты на улавливание единицы выбросов;
У – средний ущерб, приносимый единицей выброса на рассматриваемой территории.

Для практического осуществления экономической оценки ассимиляционного потенциала на основе рентного метода можно использовать
степень превышения экологических нормативов в оцениваемом районе.
Затем через полученный показатель (коэффициент) и заранее определенное значение экономической оценки потенциала в эталонном районе (соблюдаются экологические нормативы) рассчитать искомую экономическую оценку ассимиляционного потенциала. Предполагается проведение
экономической оценки потенциала для каждого загрязняющего вещества
отдельно, общая экономическая оценка определяется суммированием
оценок по отдельным веществам.
УДК 910.3(476)
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ
ВОСТОЧНОГО И ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГОВ Г. МОСКВЫ
Саульская Т.Д.
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,
г. Москва
Москва – крупнейший город Российской Федерации, который в силу
таких объективных факторов как географическое положение, наличие
большого количества квалифицированных трудовых ресурсов формировался как крупный промышленный центр. Параллельно с развитием промышленности шло и накопление загрязнения, городская среда становилась
все более промышленной, экологическая ситуация все ухудшалась. 1990-е
годы ознаменовались значительным спадом и началом стихийного процесса деиндустриализации. В 2000-е годы появилась стратегия вывода предприятий, а к деиндустриализации добавилась реиндустриализация. Всего за
рассматриваемый период с территории Восточного и Юго-Восточного административных округов было выведено 243 хозяйственных объекта. Основными направлениями переспециализации территорий являются офисное
строительство, создание торговых центров и жилищное строительство.
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Для оценки изменения территориальной структуры промышленного воздействия был проведен комплексный анализ в виде интегрального показателя, состоящего из нескольких блоков. 1. Объем выбросов от промышленных
предприятий имеет важное значение, так как от него зависит площадь ареала
и плотность загрязнения. 2. – 3. Структура выброса сложного аэрозоля и токсичность являются индикаторами степени вредности веществ. 4. Площадь
ареала. 5. Доля площади ареала над жилыми кварталами.
На базе этого показателя промзоны были разделены на группы по
уровню воздействия на окружающие территории: с умеренным уровнем
воздействия, со средним, с высоким и с наивысшим, который показала
только промзона Прожектор в 2007 г.
За весь период наиболее многочисленная из групп промзон по уровню воздействия – промзоны со средним воздействием. На втором месте зоны с низким влиянием, однако, в 1992 году самой многочисленной
группой была группа промзон с высоким уровнем воздействия.
Из частей индекса наибольший спад по округам дало сокращение
объемов выбросов от промышленных предприятий, которое составило в
среднем около 50 %. Также значительно суммарно сократилась площадь
ареала и доля его над жилыми кварталами. Число выбросов сложных
аэрозолей уменьшилось несколько меньше (на 7 %), а количество токсичных веществ первой группы осталось практически неизменным за исключением снижения в 2 раза на Люблинском литейно-механическом заводе из-за ликвидации первичной металлургии и полной ликвидации выбросов на Кусковском химическом заводе, закрытом на реконструкцию.
При анализе динамики влияния промзон на сопредельные территории
было выявлено, что к 2009 г. по сравнению с 1992 г. возросло значение
показателя воздействия в Карачарово и Выхино Юго-Восточного округа
Москвы на 12-13 %. Они имеют сегодня соответственно средний и умеренный уровень воздействия на окружающую среду.
Наиболее значительным сокращением уровня интегрального показателя,
на 40-45 %, по сравнению с 1992 г. характеризуются зоны, относящиеся преимущественно к средней группе. Более низкий, но также достаточно значительный спад, 27-35 %, дали промзоны с высоким уровнем воздействия.
Остальные территории имели изменение менее, чем на 15 %, что также
можно считать положительной динамикой, но не столь значительной.
В географическом аспекте наиболее сильное уменьшение интегрального
показателя отмечается для промзон, расположенных близко к ЦАО. Спад на
27-35 % отмечается для более удаленных от центра территорий. В промзонах
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Карачарово и Выхино наблюдается рост интегрального показателя, вызванный началом нового для Москвы процесса реиндустриализации.
Промзона Карачарово характеризуется ростом объемов выбросов за
счет расширения производства деревообрабатывающего комбината N 3, а
спад происходит в основном за счет сокращения выбросов от этого
предприятия. На втором периоде можно также отметить некоторый рост
выбросов от машиностроительного предприятия ОАО «Станкоагрегат».
Из промзоны за последние 19 лет предприятия не выводились. Промзона
Выхино увеличила свое воздействие в 2007 году за счет увеличения объемов выбросов от ОАО "Кондитерско-булочный комбинат «Простор».
Процесс реиндустриализации в настоящий момент проходит не очень
активно, а две территории – слишком мало для выявления каких-то закономерностей, чем и объясняется такое исключение из общей теории.
Ликвидация предприятий дает в той или иной степени спад воздействия на окружающую среду, но очень важно понимать, что будет на месте завода. Основными направлениями переспециализации территорий
являются офисное строительство, создание торговых центров и жилищное строительство. Для полноценного анализа необходимо учитывать
изменение антропогенного воздействия на территории с учетом транспорта, который загрязняет окружающую среду бензином, бензольными
соединениями, тетраэтиломсвинца (особенно грузовые автомобили). Эти
вещества зачастую оказывают значительно большее воздействие, чем
выбросы от промышленных предприятий.
В целом, влияние промышленных зон безусловно снизилось, причем
достаточно значительно. Таким образом, сам по себе процесс деиндустиализации оказался весьма эффективным с экологической точки зрения.
УДК 574.2:330.3423:37.033
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Чубаро С.В.
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»,
г. Витебск
Актуальность настоящего исследования обусловлена высоким риском возникновения экологического кризиса, а также осмыслением приоритетности решения именно экологических проблем.
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В последние годы в научном мире произошло осознание экологических проблем не только как следствие научно-технической революции,
но и как проявление социально-экономического и культурного кризиса в
обществе. При изучении эволюции идей в области охраны окружающей
среды, документов ЮНЕСКО и др. становится понятно, что главной
причиной экологического кризиса является культура, и, как следствие –
технологическая цивилизация, оказавшаяся неадекватной природе.
Региональный аспект концепции устойчивого развития предполагает в
контексте глобальных вопросов учет целого ряда специфических особенностей той или иной страны: природных, этнических, социальноэкономических, культурных и др. Экологическую культуру нельзя привнести в страну, она развивается как результат взаимодействия общества и
окружающей его природной среды. Духовные и социокультурные признаки
народа могут оказывать существенное влияние на развитие всего человечества, связывая его будущее с культурой человека и процессом самоорганизации социальной жизни на природном ландшафте.
Однако экологическая культура как важнейший социально-экономический ресурс общества, исследована недостаточно. Недостаточно скоординированы усилия различных социальных институтов, субъектов,
групп, общественных движений в решении этой проблемы. Не создана
система постоянно действующего социологического мониторинга, позволяющего отслеживать динамику социокультурных процессов, адекватно реагировать на возникающие экологические риски.
Экологическую культуру необходимо рассматривать как адаптационнорегулятивный механизм, который позволяет адаптироваться обществу к
окружающим природным условиям, а также как механизм, регулирующий
деятельность общества по отношению к природе. Это динамичная, открытая
система ценностных ориентаций и установок, нацеленная на воссоздание и
развитие природно-социального богатства, накопленного человечеством на
протяжении длительного периода исторического развития.
В заключение следует отметить, что в современной социальноэкологической ситуации экологическое образование выступает составной частью экологической культуры. В связи с этим целью экологической политики должно стать создание системы эффективного целенаправленного формирования экологической культуры всех категорий
населения с использованием для этого всех имеющихся инструментов,
институтов и возможностей образования.
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УДК 911.52
THE CONCEPTION OF MANAGEMENT OF POST-INDUSTRIAL
LANDSCAPES IN THE LIGHT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Rahmonov O., Szymczyk A., Majgier L., Banaszek J., Parusel T., Karkosz D.
University of Silesia, Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec, Poland
Silesian and Cracow Upland are belonged to the most industrial region in
southern Poland. It is connected with occurrences of natural resources, mainly
hard coal. The most of their are located in Upper Silesian Region and they are
exploited by many hard coal mines. With the coal mining are associated numerous sand-pits, which are located on the edge parts of this region. They are
also many power plants, like Laziska Gorne, Bedzin and Jaworzno, which
produced high amount of power station wastes. Recently was expoited zinc
(Zn) and lead (Pb) ores among other in Olkusz Region and iron ore in
Czestochowa Ore District. The wastes was deposited also by ore smelters, e.g.
in Dabrowa Gornicza, Ruda Slaska, Katowice, Sosnowiec and Zn-Pb smelters
in Katowice-Szopienice, Bukowno and Miasteczko Slaskie. Actually in this
region also functioning industrial factory as Coke Plant.
The areas under influence of intensive human activity, with special regard
to mining, are often characterized by a great degree of the natural environment
degradation and the important landscape changes as a consequence. Each
component of the environment in the past and present have been undergone
remodelling, beginning from the interference in geological structure, through
changes in relief, climatic conditions, features of hydrographic network and
underground waters or soil, vegetation cover and animal world, often resulting
from the earlier mentioned transformations. The changes are visible in terrain
morphology in diverse form of waste composition (mining, metallurgical and
power ash waste), vast quarries and subsidence depressions.
The management of post-mining waste looks: to store near the coal mine (hydraulic filling or rock filling), to engineering works, to the production of building
materials, to the leveling of the areas (e.g. in reclamation processes) and to the
over-ground dumping. The decreasing of human pressure in last times and lack of
suitable management of post-industrial landscapes do not influence on improvement of natural processes and it is still the problem in context of their protection.
In these areas is necessary to conduct rational economic operation which
will be led to restoring natural and landscape values. This action should be
based on the scientific methods. In the southern Poland the areas with waste
compositions in majority cases reclaimed in form of parks. This type of recla289

mation is strongly required in such areas due to lack of natural places in Upper
Silesian Region. These parts may be used in the future as recreation objects,
the part of anthropogenic areas are designed as sport objects also (e.g. golf and
ski slope destination). The example of ski slope restoration management is
―Bobrowniki-Blachówka‖ dolomite quarry in Bytom. The exploitation of orebearing dolomites was conducted in this place for over 500 years and there
appeared excavation of about 60-metre depth. A lot of dolomite waste remains
as raised heaps, part of which undergoes the process of gradual reclamation.
One of them, on having been shaped, was used for the creation of the full year
ski slope. This sport and recreation object is recently a popular attraction
among the inhabitants of Upper Silesian Region.
But very important to mention is the fact that in many of this places are located the dangerous fragments, which are connected with steep slopes and
deep pits. These fragments significantly hinder the reclamation and restoration
processes. In this work we will analyzed the management ways of all types of
post-industrial landscapes in Upper Silesian Region. The mine waste dumps,
ash and smelter waste landfills and sand-pits are the most characteristic component of post-industrial landscapes in this region.
The management of filling sand exploitations areas is realized often
through the forest or water reclamation ways. The effects of reclamation in
forest direction as a general are plantings. There are used trees (Betula pendula, Robinia pseudacacia, Pinus sylvestris, P. nigra, P. strobus, Populus x
canadensis, Quercus rubra) and shrubs (Hippophaë rhamnoides, Caragana arborescens and others from genera of Rosa sp.). The spontaneous vegetation
succession is often initiated by the association Calamagrostietum epigeji, a
one-species aggregation. This association, over a large area in many of reclaimed and non-reclaimed post-industrial sites, is worthy of special note.
Thanks to its ecological plasticity, this grass develops very successfully in
such an extreme environment, like the post-industrial landscapes. Within this
association, other species of vascular plants rarely occur.
The forest point of reclamation may have protection and economic significances, may create promotion and recreation complex (parks, bicycle path, fitness trail,
tourist path, footpath and others). The results showed that in natural points of view
the reclaimed areas in forest direction are very poor in term of biodiversity in compare with unreclaimed surfaces in the same area. The low level diversity in reclaimed areas is caused by introduction of alien plant species (mainly Robinia
pseudacacia). We conclude that the most negatives influence has the plant litter and
their chemical composition which caused crucial changes in the soil functioning.
290

Initial results of research on processes of spontaneous vegetation introduction
into areas of excavation after sand exploitation indicate their high value as polygons for research on the regeneration of ecosystems, as well as the course of vegetation-soil succession in deformed areas, especially at their not-reclaimed parts.
From the point of view of the nature protection unusually important is the
fact that initial stages of succession formation at excavations create conditions
for many unique plant species to keep relatively numerous populations. They
can be convenient places for the survival and development of many valuable,
rare plant species and species threatened by extinction in Poland. Despite the
legal duty of land reclamation in post-exploitation areas, the interesting objects should be left to their fate. The fact, that in post-exploitation terrain, substituted habitats for species threatened by extinction are formed, should be regarded in species saving programs.
In this connection we purpose that the sand-pit or some its fragments to keep
without reclamation in order to keep the processes of spontaneous succession and
particular stage of ecosystem regeneration by natural ways. Moreover, during the
exploitation in the bottom of quarry appear water-head and small streams which
due to heterogeneity of ground which have great importance because of landscape observation in their initial stage of development.
High differentiation of natural habitats and the occurrences of hydrological phenomena in the bottom of quarry allow on presentation of specific group of organisms
and the rules of this objects in evolution of hydrological systems. It has also teachings
importance and should be taking into account during management of such objects.
The water point of reclamation in the area of southern Poland is applied in
huge scale. In this result originated water reservoirs which have economic (retention, potable reservoir) and recreation significant (aquatic sports, swimming pool, bathing beach). It seems that such type of developed from ecosystem processes and landscape formation point of views is adequate. Only in
case of some objects in this region insufficient is infrastructure base.
The most important elements in developed this objects are teaching sphere
and recreation and active tourism. Along with the growing ecological awareness of society health requirements and increase the sense of safety and aesthetics of the surrounding terrain. In such understood of landscape evolution
perfectly fits development of tourism in devastated post-industrial areas. Water reservoirs originated in place of former quarry today a place of rest within
the urban areas an important element of post-industrial.
The exploitation of natural resources should not be conducted with view of
the profits. Should be based on respect for the natural environment and their
values. According to the idea of sustainable development in mining activities,
take priority over environmental, ecological demands for economic and social.
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Молодежная секция
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОНФЛИКТОЛОГИИ
УДК 332.12(1-21)(470.51/54)
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ
СРЕДНЕГО УРАЛА В 1991-2009 ГГ.
Антонов Е.В.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
г. Москва
С момента вступления нашей страны в переходный период развития
прошло уже более двадцати лет. За это время среди регионов России отчѐтливо проявились относительно успешные, благополучные и депрессивные,
отсталые. Причины этого, безусловно, во многом связаны со стартовыми
условиями – набором социально-экономических и экономико-географических факторов, характеризующих территорию. Базовые факторы заложили
основу дальнейшей траектории развития ключевых экономических агентов
территории – городов. В конечном итоге, различия в динамике развития и
деградации определили существующее экономическое неравенство и диспропорции между регионами и частями страны.
Отражением предыдущей истории развития городов является т.н. экономический возраст территории, или «унаследованные особенности» (path
dependency, «наезженная колея»). Понятно, что развитие хозяйства инерционно, а предыдущие успехи определяют будущее. Особенно сильное влияние
имеет «экономический возраст» на города Урала, относящихся к традиционнопромышленным территориям, поскольку определяет особенность структуры
хозяйства – как правило, монопрофильную, что особенно ярко проявляется в
случае городов-заводов. В переходный период те из них, что оказались в неблагоприятной конъюнктурной ситуации и так и не диверсифицировавшие свою
структуру производства и занятости пришли в упадок. Многие населенные
пункты в новых экономических реалиях (возросших тарифах, деградировавшей инфраструктуре и плохом географическом положении) остались практически без каких-либо ресурсов. В рыночной экономике влияние унаследованных особенностей развития чрезвычайно велико и во многом определяет "коридор возможностей" для развития того или иного города.
В рамках данного исследования проводится сопоставление социально-экономического положения городов зоны Среднего Урала – Сверд292

ловской и Челябинской областей и Пермского края за период
1991-2009 гг. На основе простейшего индекса благополучия и объѐмов
промышленного производства в городе, а также его специализации прослеживается динамика, позволяющая сделать выводы о сильной зависимости социально-экономического развития от специализации города.
Современная динамика развития городов показывает, что богатство и
тип природных ресурсов предопределили развитие тех или иных производственных фондов определенной специализации – металлургии, машиностроения, лесной, угольной, нефтяной и др. отраслей промышленности,
прообразом которых является первоначальный ресурс. Этот ресурс для некоторых городов уже был исчерпан с израсходованием месторождений,
другие ещѐ продолжают пользоваться природными богатствами, что во
многом определяет их текущее состояние. В советское время при возможности переориентации сырьевых потоков основным фактором, влияющим
на положение города, становится его специализация – отражение предыдущего природного богатства. Теперь накопленные производственные
фонды играют роль той базы, от которой зависит будущее развитие.
Результатом воздействия описанных факторов является возрастающая
динамика социально-экономического положения. На протяжении всех двадцати прошедших лет происходила сильная поляризация промышленного
производства в городах: к моменту валютного кризиса и дефолта 1998 года
окончательно выделился экономический костяк Среднего Урала.
Произошло сильное переформатирование структуры промышленного
производства в городах, выявились лидеры и отстающие. Основной детерминантной выступила специализация промышленного производства –
города с «хорошей» специализацией (металлургия, нефтехимия, химия,
ПСМ) - постепенно увеличивали свою долю в промышленном производстве, города «плохой» специализации (лесная и деревообрабатывающая
промышленность, добыча угля, машиностроение) постепенно утрачивали
свой индустриальный облик. Дифференциации экономического положения в городах другой (одной) специализации, кроме металлургии, почти
не происходило – все они деградировали примерно с одними темпами.
Социальное положение в городах, как удалось установить, в большой
степени зависит от уровня развития промышленности, что особенно проявляется у малых городов и населѐнных пунктов вне крупных территориальных скоплений городов, агломераций. С конца советского времени,
соответственно, вслед за поляризацией промышленного производства
нарастают контрасты в социальном развитии городов. Из депрессивных
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и отсталых территорий устанавливается устойчивый миграционный отток (КУБ, машиностроительные, лесные города), снижается уровень заработных плат, возрастает безработица и т.д. Эти процессы, усиленные
обострившейся демографической проблемой, приводят к изменению системы расселения рассматриваемой зоны: тает Горнозаводская часть Челябинской области и Пермского края, депопулирует «лесная» периферия
Свердловской области и Пермского края. При этом наблюдается концентрация населения вблизи региональных центров – расширяется и растѐт
Екатеринбургская агломерация, увеличивается доля региональных центров в двух других субъектах.
УДК 911.37
ВЛИЯНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ДЕЛЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Астахов В.Д.
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург
Внутри агломерации различные процессы пронизывают все ее части, но
часто имеют четкую территориальную привязку. Это заметно на примере
Санкт-Петербургской агломерации, части которой лежат на территории
различных субъектов РФ, города федерального значения Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Из этого вытекают серьезные различия процессов в том и другом субъекте, несмотря на то, что их части лежат в пределах
одной агломерации с прочными связями внутри себя. Данные различия
рассматриваются на примере сферы жилищного строительства СанктПетербурга и Всеволожского района Ленинградской области.
Географически городская агломерация – это пространство реальных и
потенциальных взаимодействий, в который вписывается недельный жизненный цикл большинства жителей крупного города (население более 250
тыс. жителей) и его спутниковой зоны [6, 7]. Санкт-Петербургская агломерация – моноцентрическая с населением более 5 млн. человек.
Города-спутники и пригородные территории в агломерации способствуют регулированию роста и развития центрального города, являются
источниками ресурсов. Уровень развития пригородных зон и их зависимость от города-центра, определяется положением в системе агломера294

ции. Важно положение относительно транспортных коммуникаций, центра агломерации, мест приложения труда. Крайне существенно также
административно-территориальное деление (АТД) и различия, искажения и изменения, им обусловленные.
В понятие уровня развития входит степень развитости строительной
сферы. Данная сфера является одной из ключевых областей социально-экономического развития поселений в агломерациях. Город не обладает более
значительными активами, чем недвижимость. Город, в определенном смысле, и есть недвижимость. Недвижимость важна и тем, что она обеспечивает
городу налоги. Налог на имущество является основным каналом поступления доходов в городской бюджет в рамках сферы недвижимости. Сфера
строительства, включая жилищное, зависит от огромного числа факторов.
Рассматриваемый Всеволожский район Ленинградской области обладает рядом особенностей, оказывающих сильное влияние на его социально-экономическое развитие и развитие строительной сферы в нем.
Район занимает среди всех 18 районов Ленинградской области первое
место по вводу в действие общей площади жилых домов. За ним следуют
также граничащие с Санкт-Петербургом районы. Согласно прогнозам, Всеволожский район будет первым по этому показателю как минимум до 2015 г.
[2, 15]. Ввод в действие зданий – существенная тенденция, позволяющая отчасти судить об уровне социально-экономического развития района.
Ленинградская область является привлекательной территорией для
инвесторов и на ее инвестиционном фоне четко выделяется Всеволожский район. Большая часть наиболее капиталоемких инвестпроектов Ленинградской области находится именно в нем [9].
Как у города в агломерации, у Всеволожска есть главная территориальная особенность, влияющая на социально-экономическое развитие –
выгодное экономико-географическое положение, обеспечиваемое самой
протяженной границей с Санкт-Петербургом (с севера, северо-востока и
востока), удачным транспортным положением относительно города.
В инфраструктуре Всеволожского района есть и проблемы. Например, бывший аэропорт Санкт-Петербурга «Ржевка» делит район на две
части, из-за чего транспортное сообщение в районе нарушено. Также количества и качества существующих транспортных путей недостаточно
для удовлетворения потребностей жителей.
Факторы удачного экономико-географического положения района
влияют на его строительную сферу. Увеличиваются объемы строительства, предложения жилплощади, количество жилья элитного класса и
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другое. Повышается спрос на квартиры, дома и земельные участки, повышается предложение и цены. Для сравнения можно сказать о Кировском районе, граничащем небольшой частью с востоком СанктПетербурга. Спрос на жилье в нем в разы меньше, чем во Всеволожском
районе, хотя он близко расположен и благоприятен с точки зрения экологической ситуации. Но в этот район не ведет железная дорога, и в нем
отсутствуют достойные места приложения труда.
Один из главных показателей уровня социально-экономического развития поселения – развитие коммунальной инфраструктуры и социальной
сферы. Здесь, во Всеволожском районе, наблюдаются определенные «провалы». Например, по показателю распространенности канализации Всеволожский район находится на 13 месте по области [2]. И это несмотря на то,
что район, очевидно, развит. Он находится на первом месте по вводу жилья
в области. В районе находится ряд крупных предприятий: заводы Ford,
Nokian Tyres, Merloni TermoSanitari S.p.A., ООО «Аристон Термо Русь» и
многие другие, а также 2700 предприятий малого бизнеса [8].
Причиной плачевного состояния коммунальной инфраструктуры является неудовлетворительное состояние ее объектов, высокий уровень
износа и старение технологического оборудования, отсутствие финансовых возможностей у муниципальных образований для решения проблем.
Несмотря на имеющиеся трудности, особенно наблюдается устойчивый
и растущий рост спроса на землю, квартиры и коттеджи в приграничных с
Санкт-Петербургом районах Ленобласти. Спрос идет как на квартиры в
многоэтажных домах, так и на коттеджи в поселках. Покупают их люди с
различным достатком и социальным уровнем из-за значительного различия
цен. Многоэтажное строительство активно развивается в тех местах, где
оно необходимо, то есть фактически в спальном районе города, вышедшим
за его границы. Это основные наиболее близкие к городу населенные пункты района (Всеволожск, Колтуши, Сертолово и др.) и прилегающие к границе Санкт-Петербурга. Будущее и настоящее всех остальных районов за
малоэтажным, коттеджным строительством [12, 13].
Строящиеся коттеджные поселки отсутствуют только в четырех поселениях района из 20. Факторы близости к городу и транспортной доступности
играют здесь ведущую роль. Строительство многоэтажных жилых комплексов ведется в 10 ближайших к городу поселениях. Максимальные показатели наблюдаются у Всеволожска и окружающих его поселений.
У близости к Санкт-Петербургу есть особенность, серьезно усиливающая заинтересованность населения (особенно того, которое готово
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продать квартиру в городе и переехать в область на постоянное жительство) в том или ином районе – престижность адреса. Застройщики Всеволожского района понимают, что размещение коттеджных поселков
высокой ценовой категории будет окуплено. Во Всеволожском районе
самое высокое предложение коттеджей по агломерации вообще и второе
место по предложению наиболее дорогих коттеджей (после Курортного
района Санкт-Петербурга) [12, 13, 14].
Все различия экономического и юридического толка между субъектами (Санкт-Петербург и Ленобласть) сводятся к неодинаковости в налоговой системе, организации муниципального самоуправления, ценах и
разнице в развитии территориального планирования в обоих субъектах
Российской Федерации. Данные различия могут варьироваться от относительно малозаметных до приводящих к разительным контрастам.
Земельный налог в Санкт-Петербурге заметно ниже, чем в области,
но при этом в городе имеют место повышающие коэффициенты и, в целом, более высокая стоимость земли. В Ленинградской области ставки
либо равны максимально позволенным, либо близки к ним. Ставка налога
на имущество организаций (региональный налог) в городе и области равна
2,2 %. Ставки НДФЛ примерно одинаковы в городе и области, но в городе
имеют место коэффициенты удорожания, отражающие местоположение,
типы строений, этажность и инфляцию [10, 11].
Цены на жилье и землю в прилегающих к городу Всеволожского района каждым годом все меньше отличаются от петербургских. Цены на
коттеджи, как и их предложение, во Всеволожском районе выше, чем
где-либо в области. Более высокие цены только в Курортном районе
Санкт-Петербурга [13].
Городские цены совершают экспансию в приграничные части Всеволожского района, то есть выходят за административные границы города,
несмотря на наличие границы между субъектами Российской Федерации.
Можно сказать, что наблюдается относительное единство между Петербургом и Ленобластью в ряде налогов, а также в ценах на определенной территории (прилегающие к городу части Всеволожского района).
Это единство спорно и, особенно в плане цен, захватывает часть территории агломерации, создавая внутреннюю дифференциацию.
Вопросы, касающиеся муниципального самоуправления, сильно разнятся. В области органы муниципального управления обладают высокой
степенью свободы принятия решений в отличие от города, где имеет место высокий уровень централизации принятия решений на уровне орга297

нов государственной власти города федерального значения СанктПетербурга [3, 4, 5]. Если бы подобная практика централизации власти в
городе распространилась бы как-либо на область, то это было бы скорее
контрпродуктивно. Это относится и к сфере жилищного строительства,
так как процессы согласования проходят в таких условиях труднее.
Сильные контрасты, влияющие на структуру строительства, наблюдаются в территориальном планировании, разработке схем территориального планирования (СТП), генпланов и правил землепользования и
застройки (ПЗЗ). Этот процесс развит в городе и отстает в области. Только малая часть районов Ленобласти обладает документами территориального планирования из-за недостатка у местных властей средств на их
разработку. Наличие СТП и ПЗЗ упрощает работу с застройщиками,
снижает риски, позволяет муниципалитетам более эффективно осуществлять политику обустройства территории, дает понимание того, что
и на каких территориях можно строить, каковы регламенты категорий
земель. Наличие ПЗЗ не допускает хаоса в строительстве. В основном,
только районы, прилегающие к Санкт-Петербургу, активно разрабатывают подобные документы или уже обладают ими [1, 2].
Между Санкт-Петербургом и Ленобластью существуют конфликты
интересов. В частности, перегруженный мегаполис желает видеть свою
пригородную зону как экологически благоприятную рекреационную зону. Желание районов области состоит в получении выгоды от застройки
многоэтажными и коттеджным комплексами территорий, близлежащих к
границе с городом.
Таким образом, вопросы муниципального самоуправления и территориального планирования действительно создают серьезные различия внутри
агломерации. Если отсутствие неоправданной централизации власти в Ленобласти работает на улучшение строительной сферы, то недостаточное развитие территориального планирования наоборот усугубляет ее состояние.
Многие проблемы и конфликты могли бы быть, возможно, решены
включением Всеволожского района или его части в черту СанктПетербурга. Присоединение может решить проблему нехватки финансирования развития различной инфраструктуры и разработки документов
территориального планирования. Можно было бы надеяться на более
скорое принятие ПЗЗ района и его гармоничную застройку. Отрицательными последствиями могут быть повышение цен на жилье и землю,
усложнение процедур, связанных со строительством, потеря местными
властями многих свобод в пользу органов госвласти Санкт-Петербурга.
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В качестве вывода можно говорить, что АТД привносит серьезные различия в структуру функционирования агломерации. Это видно на примере
одной из важнейших сфер развития поселения – жилищного строительства.
Условия в строительной сфере Санкт-Петербурга и Всеволожского района
в ряде аспектов могут быть похожи или значительно отличаться.
На функционирующую как единое целое и саморегулирующуюся СанктПетербургскую агломерацию накладываются институциональные и административные различия, во многом сводящиеся к неодинаковым взаимоотношениям между администрациями и бизнесом в городе и области. С одной
стороны, граница города и области, в целом, номинальная, и, не будь института прописки, в понимании жителя агломерации, возможно, стиралась бы.
С другой, при ее пересечении заканчивается один тип осуществления процессов строительства и начинается другой. Ряд проблем, конфликтов и различий мог бы быть преодолен только сугубо теоретическим присоединением
всего или части Всеволожского района к Санкт-Петербургу.
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УДК725(476-25)
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ (НА ПРИМЕРЕ г. МИНСКА)
Галерко А.С.
Белорусский государственный университет, г. Минск
На сегодняшний день в Минске по различным оценкам насчитывается около 70 различных торговых центров, однако практически все они не
в полной мере используют свой потенциал и собственные преимущества
по привлечению посетителей. Профессиональных торговых центров
(торговые центры общей площадью свыше 5000 кв. м с наличием концепции и единым управлением) в Минске можно выделить всего семь.
Кроме этого, на различных стадиях строительства находятся 13 профессиональных торговых центров.
В современной практике сложились определѐнные показатели оценки
участков, на которых предполагается строительство торговых, торговоразвлекательных и многофункциональных, имеющих торговую функцию, комплексов.
Расположение участка по отношению к потенциальным покупателям.
Залог успешного функционирования торговых комплексов – использование
уже существующих людских потоков, а не создание препятствия на их пути.
Кроме этого, одной из основных задач, как управляющей компании, так и
арендодателя является привлечение потенциальных покупателей в комплекс.
Расположение участка по отношению к транспортным путям.
Выделяются главные и второстепенные магистрали, оценивается доступность с этих магистралей, направление потока (с нужной ли стороны
находится участок). Это важно для ориентации фасада и определения
мест главного и второстепенных входов.
Парковка. В какое место магазина или торгового центра попадет покупатель, как он будет доставлять до машины купленные товары, сможет
ли вывезти их на тележке или подъехать поближе для загрузки крупногабаритных покупок, легко ли будет найти потом свой автомобиль, – все
это является значимыми факторами для покупателя.
Расположение участка по отношению к остановкам общественного
транспорта. Комплексы могут объединяться с остановками транспорта,
например, со станциями метро с помощью подземных переходов и дополнительных выходов. Возможность переноса остановки существует далеко
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не всегда, поэтому участок оценивается с точки зрения доступности и
удобства для посетителей, приезжающих общественным транспортом.
Расположение участка по отношению к путям пешеходного движения. Этот фактор влияет на выбор места входа (входов), внутреннюю
планировку и распределение площадей внутри здания. От перемещения
по торговому центру должна быть польза. Не должно быть явно негативных моментов – узких проходов, которые мешают движению с корзиной
или тележкой, пересечения потоков.
Доступность основных инженерных систем. Если на окраине застройщик может полагаться на собственные силы, то в центре города – на взаимодействие с властями.
Концепция, направленность на покупателя. Для любого торгового
центра важно иметь своего покупателя. В большинстве случаев именно
из этого формируется сама концепция торгового центра.
Заметность, видимость с магистрали и/или путей пешеходного
движения. Фасад магазина - это реклама, которую потенциальные посетители видят часто, иногда каждый день. Участок изначально проигрывает, если нет возможности показать будущее здание во всей красе или
хотя бы выставить на обозрение наиболее привлекательную часть фасада. Недостаточная видимость означает, что затраты на знаки, указатели и
другие методы привлечения покупателей будут выше.
Размер. При проектировании на участках небольшого размера всегда
меньше свободы, как для творчества, так и для размещения всех необходимых элементов торгового здания.
Возможность расширения за счѐт соседних территорий. Оценивая
размер участка, желательно предусмотреть возможность расширения в
будущем. При благоприятном развитии торгового центра, постоянном
увеличении покупательских потоков и, как следствие, доходности объекта торговли может потребоваться больше площадей для торгового зала,
места для дополнительных услуг или развлечений, парковки.
Физические характеристики. Топография участка - уклоны, понижения, состав грунтов, уровень залегания подземных вод - оказывают влияние на стоимость строительства. Зачастую приходится выравнивать участок, что несѐт в себе определѐнную долю затрат.
Окружение. Окружение объекта рассматривается с двух сторон. В
первом случае влияние на торговлю могут оказывать другие торговые
предприятия. Во втором случае окружение рассматривается с точки зрения экологии, привлекательности и безопасности для покупателей.
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Форма. Очевидно, что правильная форма участка – близкая к прямоугольнику – позволяет более эффективно распределить площади и развести
потоки.
Таким образом, для создания успешного проекта торгового центра
требуется сотрудничество специалистов многих специальностей: географов, маркетологов, технологов, проектировщиков, дизайнеров, логистов.
В первом приближении, задача проектирования торговых комплексов заключается в планировании покупательских потоков, создании комфортных эмоциональных условий для покупателей, удобных условий для
арендаторов. Немаловажную роль при проектировании играет удобство
эксплуатации и затраты на ежегодную эксплуатацию здания. Архитектурному и технологическому проектированию торгового центра или
комплекса предшествует большой объѐм работы. Результаты этого этапа
работ формируют подробную концепцию планируемого торгового центра, являющуюся основанием для дальнейшего проектирования объекта.
УДК 911.6
ФАКТОРЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Гасфорд А.О.
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург
Изучение пространственной дифференциации социально-экономического развития региона под влиянием различных факторов является достаточно актуальной темой экономико-географических исследований.
При региональном планировании, создании стратегий развития регионов
зачастую не уделяется должного внимания особенностям и потенциалу
территории, связанным с пространственной локализацией. Для Калининградской области, характеризующейся уникальным географическим положением, это имеет особую значимость.
В процессе исследования 15 районов Калининградской области были
рассмотрены на предмет влияния четырех факторов географического положения: факторы, которые могут быть характерны для положения в пространстве любой территориальной единицы, и факторы, характерные для Кали302

нинградской области, благодаря специфике ее географического положения.
Общие факторы: а) фактор положения в системе «центр-периферия»;
б) транспортно-географический фактор. Специфические факторы: в) фактор приграничного положения; г) фактор приморского положения.
Проведенное исследование выявило, что факторы географического
положения по-разному воздействуют на разные районы. Например, фактор приморского положения для Зеленоградского района стал определяющим в выборе его специализации. Но при этом, этот же самый фактор
практически не оказывает положительного влияния на Полесский район,
береговая линия которого превышает 40 км.
Результатом работы стала типология районов по совокупному влиянию факторов географического положения и по уровню использования
потенциала своего географического положения. Существует зависимость
между уровнем использования потенциала своего географического положения и социально-экономической обстановкой в регионе. Районы,
которые наиболее активно используют преимущества своего географического положения, имеют лучшие социально-экономические показатели. При этом перспективы использования преимуществ географического
положения также разнятся по выделенным типам.
Районы Калининградской области были условно разбиты нами на 4 типа:
1) Районы, входящие во второе кольцо периферии, для которых удаленность от центра – существенный ограничитель социально-экономического
развития. За счет других факторов географического положения тесное взаимодействие с региональным центром не является единственным возможным источником повышения уровня социально-экономического развития.
Это районы: Черняховский, Гусевский, Неманский и Нестеровский. На них
решающее воздействие оказывают транспортно-географический или приграничный фактор. Эти районы – хороший пример использования своего
географического положения. Несмотря на удаленность от центра, социально-экономические показатели у них выше, чем у некоторых районов, расположенных в непосредственной близости к Калининграду.
2) Зона ближней периферии (районы первого кольца периферии). К
ним относятся Славский, Полесский, Гвардейский и Правдинский районы. В этих районах видны негативные последствия отдаленности от центра (полупериферийности). Но при этом поддерживается высокий уровень производств сельскохозяйственной продукции. Другие факторы положения, такие как приморский и приграничный, вряд ли будут использованы этими районами в ближайшей перспективе (исходя из анализа
информации о планируемых проектах в этих сферах).
3) Два района следует отнести в отдельную группу депрессивных районов. Это Озерский и Краснознаменский, находящиеся во втором кольце пе303

риферии. Они оба являются приграничными, но преимущества такого положения не используются. Также транспортно-географический фактор не имеет достаточного влияния, что ослабляет связь с центром. Именно для районов данного типа необходим дифференцированный подход в региональном
планировании, особые меры государственной поддержки.
4) Группа лидеров. Районы, максимально реализовавшие потенциал
своего географического положения: Зеленоградский, Светлогорский, Балтийский, Багратионовский и Гурьевский. Зеленоградский и Светлогорский
районы подвержены влиянию фактора приморского положения. У них максимально развит туристко-рекреационный комплекс. Это один из вариантов использования такого географического положения. Другим примером
может служить Балтийский район, где располагается один из крупнейших
портов области. В данном случае район развивается достаточно успешно
благодаря развитому портовому хозяйству. Гурьевский район имеет самое
выгодное положение в системе центр-периферия. По этой причине в нем
располагается множество предприятий различной направленности, предназначенные для обслуживания областного центра. Благодаря этому, район
имеет высокие социально-экономические показатели. Багратионовский
район – приграничный. На его территории находится четыре погранперехода, которые являются самыми оживленными пунктами для товарооборота между Калининградской областью и другими странами. Важно отметить, что все эти районы являются прицентральными.
Представленная типология может стать основой для разработки дифференцированных механизмов управления социально-экономическим
развитием Калининградской области.
УДК 911.3:33
МОНОПРОФИЛЬНЫЕ ГОРОДА УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ:
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Денисов Е.А.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
г. Москва
Характерной чертой российской урбанизации является многочисленность монопрофильных городов как следствие советской плановой индустриализации. Монопрофильные города разных отраслей про304

мышленности в постсоветский период характеризовались разной
динамикой развития, причинами чему были как особенности развития
самой отрасли, так и характер политики собственников градообразующих предприятий.
В исследовании рассматривается 55 монопрофильных городов: 33 со
специализацией на черной металлургии и 22 со специализацией на угольной
промышленности. Все эти города расположены в 23 регионах России. В
рассматриваемых городах проживает около 3,5 % населения страны.
Предприятия черной металлургии и угольной промышленности в
разные периоды прошли процедуру рыночной трансформации занятости:
реструктуризация угольной промышленности, инициированная государством, активно проводилась в 1990-е годы, тогда как предприятия
черной металлургии встали на этот путь гораздо позже, в 2000-е годы, и
этот процесс не завершен.
На постсоветском этапе развития рассматриваемых городов определяющее значение играли тенденции развития промышленного производства. В свою очередь, развитие промышленности определялось как
воздействием рыночных факторов, так и государственной отраслевой
политикой.
Угольная промышленность и черная металлургия в разной степени
являлись объектом государственной политики. В угольной отрасли была
реализована масштабная программа реструктуризации, тогда как в
черной металлургии отраслевой политики как таковой не было.
Причинами различного участия государства в развитии рассматриваемых
отраслей являлись более высокая исходная технологическая отсталость
угольной промышленности, а также преимущественный интерес
банковских бизнес-групп к предприятиям черной металлургии.
Черная металлургия оказалась приватизирована раньше угольной
промышленности, преимущественным интересом инвесторов были
наиболее крупные и современные предприятия. Базовое состояние
предприятий, как правило, определяло размер осуществляемых
инвестиций: финансовые вливания осуществлялись в наиболее крупные
и ликвидные предприятия, тогда как мелкие и устаревшие предприятия
становились все более недоинвестированы, что привело к поляризации
ситуации в соответствующих городах.
На развитие городов угольной промышленности и черной
металлургии повлияли процессы горизонтальной и вертикальной
интеграции производств. Формирование бизнес-групп происходило, как
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правило, на базе металлургических комбинатов полного цикла.
Наибольшие преимущества от интеграции получали города с базовыми
предприятиями, а также города с предприятиями – поставщиками
незаменимых или дефицитных видов сырья.
Динамика демографической ситуации в рассматриваемых городах
определялась ситуацией в промышленности, а также географическим
положением города. Как правило, интенсивнее других теряли население
отдаленные города Севера ЕЧР и Дальнего Востока, а также города с
кризисными предприятиями. Наиболее благоприятные миграционные
тенденции были характерны для крупных металлургических центров,
базовых городов крупных холдингов, а также для развивающихся
центров угольной промышленности. Фактор географического положения
играл определяющее значение по сравнению с факторами конъюнктуры
отрасли и состояния предприятий.
С точки зрения динамики промышленного производства большая
стабильность, в целом, была характерна для городов угольной
промышленности в 1990-е гг., тогда как города черной металлургии
более интенсивно развивались в 2000-е. Динамика промышленного
производства зависела от типов и специализации предприятий: среди
угольных городов интенсивнее производство развивалось в городах со
специализацией на добыче коксующихся, затем – энергетических углей,
в отстающем положении находились города со специализацией на
добыче бурого угля. Среди городов черной металлургии лучшая
ситуация была характерна для производителей железорудного сырья и
городов при крупных металлургических комбинатах.
Анализ развития монопрофильных городов угольной промышленности и черной металлургии на примере городов-ключей (Аша,
Златоуст, Нерюнгри) показывает, что развитие городов в постсоветский
период всецело зависело от унаследованного состояния градообразующих предприятий и их специализации. Лучшая ситуация была
характерна для городов с более высокой степенью «отождествления»
предприятия и собственника непосредственно с городов, что находит
выражение в финансировании предприятиями части расходов города на
социальную инфраструктуру, а также в создании локальных инструментов развития города в интересах градообразующего предприятия.

306

УДК 910.3(314)
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Ефремова В.А.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
г. Москва
Тематика миграций находит широкое отражение в различных междисциплинарных исследованиях. Однако изучение долгосрочных миграционных связей между регионами России слабо представлено в современных географических исследованиях. Но, к примеру, миграционные
связи городов СССР (на примере формирования населения Москвы, Ленинграда и городов Донбасса) проводилось Ковалевым С.А. по материалам переписи населения 1926 года [3].
Работа посвящена изучению миграционных связей, сформировавшихся
между регионами России в конце XX века, и выявлению основных
пространственных закономерностей и факторов, влияющих на
сложившийся рисунок связей. Основным источником информации служат
материалы переписей 1989 и 2002 годов – матрицы 89 на 89, содержащие
данные о месте рождения и месте проживания респондентов [1, 2].
Для оценки положения регионов в миграционном поле «прибытий»
был рассчитан показатель доли неместных уроженцев в населении региона. Ареал регионов с пониженной долей мигрантов (лиц, менявших место жительства в течение жизни) формируют регионы Поволжья и Черноземья, а также ряд республик Северного Кавказа и Юга Сибири – регионы внутренней периферии и этнические регионы. Напротив, в регионах Севера, столичных регионах и регионах с крупногородскими агломерациями неместные уроженцы имеют относительно значимые доли в
населении. Низкая доля местных уроженцев может выступать как маркер
«возраста освоения территории», высокой значимости миграций советского периода для освоения ресурсных территорий и миграционной аттрактивности региона в современный период.
По сравнению с 1989 годом отмечается тенденция размытия сложившихся миграционных зон за советское время в силу заметной смены факторов миграционного движения. Можно выделить ряд осей, которые отражают положение региона в поле миграционной привлекательности. Главным образом, это ось «старооосвоенные регионы – регионы нового освоения», значение которой было определяющим в советское время. За межпе307

реписной период ведущей стала ось «центр – периферия» (иерархический
статус региона в системе расселения и в экономической иерархии).
Для оценки процесса «внутренней эмиграции» из регионов рассчитан
индекс выбытия, определяемый как отношение числа выехавших из
региона к общему числу родившихся в нем. Высоким значением
миграционного выбытия в 2002 году отличались регионы Черноземья,
Северо-Запада, Дальнего Востока, некоторые регионы Сибири.
Наибольшие значения миграционной отдачи наблюдаются у северных,
периферийных и депрессивных регионов. Стоит заметить, что в 1989 году
картина была во многом противоположная – практически вся Центральная
Россия и Северо-Запад имели высокие показатели выбытия, в то время как
северные и восточные территории отличались низкими значениями.
В структуре выбытий рассмотрена роль миграций в столичные
регионы (Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область) и в соседние регионы. Преимущественное значение миграций в регионы высокого иерархического положения в системе расселения характерно для регионов Центральной России и Северо-Запада, а
также регионов Крайнего Севера. Соседские миграции являются
ведущими в структуре выбытия для регионов Поволжья, Северного
Кавказа и Юга Сибири, имеющих в ближайшем соседстве миграционно
привлекательные центры. Но для самих этих центров значение миграции
в соседние регионы невелико, что говорит о преобладании иерархически
направленных потоков миграции.
По сравнению с 1989 годом заметно уменьшение структурного разнообразия миграционных потоков выбытия, снижение роли соседских и
усиление значения миграций в столичные регионы.
Таким образом, результаты переписи 1989 года отразили ведущую роль
северного и восточного потоков миграций, направленных на освоение ресурсных территорий. Особенности миграционных связей отражали распределение регионов на староосвоенные районы и районы нового освоения.
В 1990-е годы основным фактором миграций стал экономический,
притом в выталкивающей форме. Миграционные перемещения населения все более подчиняются центр-периферийной модели. В 2000-е годы
ведущей стала притягивающая роль экономического фактора. В формировании картины миграционных взаимодействий между регионами велика также роль традиционно сложившихся связей – с учебными центрами, связи по профессиональной компетенции и некоторых других.
Все это говорит об относительной устойчивости связей, которые во мно308

гом сохранят свое направление даже при трансформации факторов, абсолютных масштабов и форм миграции.
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УДК 338(476)
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ
Игнатовская Ю.А.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Рост и развитие городских населенных пунктов на территории Беларуси выражались в изменении их численности и увеличении доли городского населения. В настоящее время (по данным на 1 апреля 2012 года) в
Республике Беларусь насчитывается 204 городских поселений, в том
числе 112 городов и 92 поселка городского типа. Наибольшее количество городских поселений насчитывалось в Беларуси в 1999 году – 212.
В последние десятилетия происходит сокращение числа городских поселений, перевод их в статус сельских населенных пунктов.
Для Беларуси характерна высокая концентрация населения в столице
– в Минске проживает 20 % населения Беларуси - 1/5 часть населения
страны. В свою очередь, Варшава концентрирует 4,5 % населения Польши, а Бухарест – 9,0 % населения Румынии.
В целом современный этап урбанизации Беларуси характеризуется
уменьшением численности населения страны при увеличивающейся доли
городского населения. В городском расселении страны происходят не
только количественные, но и качественные перемены. В основе последних
лежит процесс концентрации населения в больших и крупных городах, которые становятся важнейшими центрами производства и расселения.
В 1989-1999 гг. среднегодовые темпы прироста городского населения
Беларуси по сравнению с предыдущим периодом снизились в 6 раз и соста309

вили всего 0,40 %. Этому способствовали совпавшие по времени резкие
политические, экономические и социальные преобразования в стране.
Несмотря на то, что 56,9 % населения республики проживает в больших городах, Беларусь называют страной малых городов. Это обусловлено тем, что в количественном плане в городском расселении Беларуси
значительно доминируют городские населенные пункты до 20 тысяч жителей. Их, по данным переписи 2009 г., насчитывалось 168 (81 % от общего числа городских поселений), и в них проживало всего 12,4 % городского населения.
Ход урбанизационных процессов можно рассматривать не только на
определенный момент, т.е. статично, но и в динамике (табл. 1). С этой
целью чаще всего используется коэффициент интенсивности урбанизации, который рассчитывается по формуле:

где Ки - коэффициент интенсивности урбанизации;
К1 - доля городского населения в исходном году;
К2 - доля городского населения в последующие годы.
Таблица 1
Коэффициенты интенсивности урбанизированности Республики Беларусь
Регион

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
г. Минск
Минская
Могилевская
Республика
Беларусь

1970-1979

Ки (коэффициент интенсивности урбанизации)
1979-1989
1989-1999
1999-2009

1970-2009

29,6
22,2
30,7
33,1
39,1
20,0
33,6

25,3
16,0
22,1
30,6
30,4
12,7
16,2

7,4
4,0
6,6
9,3
10,1
4,5
6,5

8,1
8,1
7,2
9,0
7,4
6,6
7,8

88,8
61,0
82,3
108,2
97,2
110,2
78,2

26,9

18,9

5,8

7,5

72,1

Данные таблицы свидетельствуют, что интенсивность урбанизационных процессов на территории страны видоизменялась как по областям,
так и по межпереписным периодам.
Необходимо отметить, что темпы урбанизации республики в целом и
ее областей от переписи к переписи до 1999 года снижались. Составляя
в 1970-1979 гг. 26,9 , коэффициент интенсивности урбанизации Беларуси к периоду 1989-1999 гг. снизился более чем в 5 раз и составил 5,8.
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За период 1999-2009 гг. коэффициент равен 7,5, что свидетельствует о росте темпов урбанизации в Беларуси. Анализ интенсивности урбанизации по
областям показывает, что наиболее высокими темпами во второй половине
ХХ – начале XXI века процесс протекал в Минской, Гродненской и Брестской областях. Это было обусловлено политикой государства, основанной на
развитии промышленности в западной части Беларуси, которая в период
1921-1939 гг. входила в состав Польши и являлась аграрным регионом.
Концентрация населения в больших городах свидетельствует о начале перехода от экстенсивного пути развития урбанизации к интенсивному, когда определяющими становятся не количественные, а качественные ее параметры. Качественные изменения в процессе урбанизации
связаны в первую очередь с развитием городской среды и распространением городского образа жизни.
Поэтому важнейшим направлением региональной политики Республики Беларусь является улучшение социально-экономической ситуации в
малых и средних городских поселениях, преодоление негативных тенденций в их развитии.
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УДК 911.3:30
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОБЩНОСТИ ЛЮДЕЙ «ПО САМОСОЗНАНИЮ»
Карлова Е.В.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
г. Москва
Современная общественная география должна охватывать весь
спектр общественной деятельности людей в пространственном отношении, многие элементы которого долгое время оставались в тени экономической географии. Социально-географические направления исследования сфокусированы на пространственной организации социальной
сферы жизнедеятельности общества, ключевым понятием которой явля311

ется территориальная общность людей (ТОЛ). Э.Б. Алаев еще в 80-х годах XX в. призывал географов заняться разработкой концепции регионального социума: «территориальной общности людей, объединяемых
совместным проживанием на территории, в рамках одного или нескольких близко расположенных поселений…» [1]. Позднее территориальная
общность людей становится объектом изучения социальной географии
(А.В. Петров, 1983; А.А. Ткаченко, 1995 и др.), географии общества
(Л.В. Смирнягин, 1989, 2005 и др.), культурной географии (В.Н. Стрелецкий, 2004; А.Г. Манаков, 2002 и др.).
Первенство в употреблении понятия территориальной общности людей
отдается польскому социологу Яну Щепаньскому: «Территориальными
общностями мы называем те общности, члены которых связаны узами общих отношений к территории, на которой они проживают, и узами отношений, вытекающих из факта проживания на общей территории» [3]. Однако, явление ТОЛ фигурировало в науке и ранее (начиная с работ по «синойкизму» Аристотеля). В процессе изучения теоретико-методологических
основ концепции ТОЛ в отечественной и зарубежной литературе было
установлено более 20 понятий, описывающих это явление, такие как: коммюнити (community), поселенческая общность, местное сообщество, территориальные коллективы, региональная общность и др.
Значительный вклад в разработку концепции ТОЛ внесли социологи
и социальные географы в 70-80-е гг. ХХ века. Для того времени была характерна формулировка данного понятия как «общность по поселению»,
принадлежавшая М.Н. Межевичу. «ТОЛ является население любой территориально-административной единицы – города, села, района, области
и т.д.» [2]. Таким образом, территориальная общность замыкается в рамках административных границах населенного пункта или административно-территориального образования. Углубленное изучение территориальных общностей людей в последнее время способствовало формированию принципиально нового научного дискурса – общность «по самосознанию». Основой формирования ТОЛ «по самосознанию» принято считать территориальную идентичность населения с наличием у еѐ членов
специфических, свойственных только им, черт регионального самосознания, систем ценностей, норм и правил поведения, территориальных
интересов и пространственной перцепции.
Коснемся способов выявления территориальных общностей людей, а
именно, наиболее сложно определяемых их видов «общностей по самосознанию». Качественные методы базируются на анкетировании населения, гипотетически относящегося к территориальной общности. В рам312

ках этих методов мы предлагаем использовать три способа: выявление
пространства самоидентификации, пространства социального контакта и
пространства жизнедеятельности. Количественные методы основываются на официальных статистических данных о различных сторонах жизни
людей. В качестве примера приведем два способа. Первый способ –
электорально-географический. Исходя из идеи того, что члены ТОЛ могут обладать схожими чертами сознания, предлагаем выявлять их по результатам политических выборов, оперируя понятием региональнополитическая культура. Голосование населения гипотетической ТОЛ за
определенную избирательную альтернативу выступает здесь доказательством ее существования. Второй способ основывается на статистической
информации о территориальном общественном самоуправлении ТОС
(ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 2006 г.). Подобная самоорганизация населения нами рассматривается как проявление активной формы территориальной идентичности, а организованные комитеты территориального
общественного самоуправления как территориальная общность людей.
Автор просит принять во внимание то обстоятельство, что ТОС и ТСЖ
(товарищества собственников жилья) являются отличными друг от друга
органами местного самоуправления, поэтому в исследованиях некорректно подменять одно понятием другим. Выделим основные особенности подобной пространственной самоорганизации населения: комитеты
ТОС могут покрывать как всю территорию населенного пункта (г. Дзержинский Московской области), так и отдельные его части; границы комитетов ТОС могут не всегда замыкаться в пределах планировочных
кварталов города; на формирование границ оказывают влияние физикогеографические преграды - реки, овраги и др.; отмечается и влияние административных границ муниципальных районов города; во многих случаях комитеты ТОС создаются среди жителей домов, прилегающих к
общей дворовой территории и др.
Изучение ТОЛ «по самосознанию» способствует проникновению в
суть функционирования неформальных институтов общества и в еще неустановленные закономерности его территориальной организации.
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УДК 711.4(476-25)
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ МИНСКА
Коротаев В.К.
Белорусский государственный университет, г. Минск
В условиях перехода от социалистической модели экономики к рыночной, основанной на принципах достаточно жесткого государственного территориального планирования и регулирования, на постсоветском
пространстве активизировались процессы трансформации пространственной организации городской среды. Эти трансформации выражаются в ряде тенденций: переход к рыночному регулированию стоимости
жилой недвижимости, снижение роли промышленности как экономической основы городских экономик, появление новых общественных ценностей. В пространственной проекции эти процессы приводят к росту
мозаичности и разнообразия городской среды.
Во время социалистического этапа своего развития важнейшую роль
в формировании пространственно-функциональной структуры города
играли градостроительные планы, при создании которых руководствовались принципами удовлетворения нужд советской экономики – главным
образом промышленного производства. Послевоенное градостроительное развитие по существу было направлено на создание нового города с
крупными производственными комплексами. План 1944–1946 гг. предусматривал преемственность довоенной планировки города, а значит, сохранял радиально-кольцевую пространственную структуру города - модель Берджесса. Также предусматривалось превращение главной магистрали города (современный проспект Независимости) в часть сквозного
городского транспортного диаметра. Также предусматривалось создание
второго транспортного диаметра – современного проспекта Победителей. Эти две взаимно перпендикулярные магистрали сейчас образуют
основной планировочный каркас города.
Новый после завершения послевоенного возрождения и реконструкции города генплан Минска был разработан в 1965 г. Сохраняя преемственность в развитии, он намечал значительное наращивание индустриальной базы. Это привело к активному росту территории города и численности его населения.
Согласно генеральному плану 1965 г. происходило формирование
полицентрической структуры города – административного ядра в исто314

рическом центре и центров планировочных микрорайонов, связанных
радиальными транспортными магистралями. Планировочная структура
города с классической модели Берджесса переориентировалась в секторальную модель Хойта.
Одной из важнейших задач генерального плана 1982 г. стала разработка мер по ограничению роста численности населения города, связываемых главным образом с ограничением нового промышленного строительства. Главной особенностью нового генерального плана был переход
к развитию жилой застройки совместно с объектами сферы услуг, что
являлось некоторым эволюционным витком в развитии территориальной
структуры Минска.
Характер современных пространственных и социально-экономических
трансформаций Минска отличается от других крупных городов государств
бывшего СССР, в чѐм и выражается его уникальность. Во многом это объясняется более «мягкими» социально-экономическими и политическими
трансформациями конца ХХ – начала ХХI вв. и специфичностью экономической модели развития. Специфика современной политикоэкономической системы Беларуси, прежде всего, проявляется в значимом
государственном регулировании производства, занятости, уровня заработной платы, потребительского рынка и рынков земли и недвижимости.
Новыми факторами, приводящими к трансформации прежней системы территориальной организации Минска стали: развитие индивидуального, малого и среднего бизнеса в сфере услуг обусловившее преобладание рыночных механизмов в непроизводственном секторе городской
экономики, появление рынка недвижимости, изменение социальной
структуры населения и связанные с этим стратификация и креативность
архитектурных форм новой застройки. Усиление роли рыночных факторов формирования градостроительных особенностей Минска обусловил
усиление деиндустриализации столицы, перенос промышленных предприятий на городскую окраину или в пригородную зону, усиление постиндустриальных черт городской экономики. Результатом таких преобразований станет ускорение эволюционной трансформации пространственной структуры Минска в сравнении с городами Западной Европы и Северной Америки. Если последние постиндустриальную трансформацию
переживали во второй половине ХХ в. на протяжении 40–50 лет, то
Минск, как, впрочем, и крупные города стран Центральной и Восточной
Европы, завершит ее к началу 2020 гг. Постиндустриальная трансформация пространственной структуры Минска выражается в усилении дело315

вых функций и джентрификации центра города, девелопменизации зданий промышленных предприятий, выносимых на окраину города, расширении функциональной структуры городских территорий, появлении
субцентров по основным осям планировочной структуры города. Эти
направления развития подчеркиваются разработанным в 2009 г. ныне
действующим генеральным планом Минска.
Поскольку промышленное развитие являлось во многих отношениях
основой социалистического города, реалии постиндустриального рыночного капитализма имеют непосредственное отношение к преобразованиям, определяющим лицо города постсоциалистического. Деиндустриализация как долгосрочная тенденция сокращения доли промышленного
производства в структуре городской экономики, сопровождаемая ростом
доли сферы услуг, является основной тенденцией преобразований в
постсоветских городах и в Минске в том числе.
Проведенный анализ показал, что город Минск находится на стадии
эволюционных изменений, вызванных трансформацией экономической
системы с индустриального этапа своего развития в постиндустриальный. Особенность трансформации Минска заключается в том, что она
происходит быстрее, чем в странах Западной Европы, но медленнее чем
в остальных постсоветских государствах, что может определяться спецификой национальной экономической модели.
УДК 913
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВ РЕГИОНА
Косырева А.А.
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург
Вода является основным фактором благополучия в Средней Азии.
Распределение вод между странами бассейна Аральского моря – вопрос,
который вызывает проблемы функционирования экономики и серьезную
озабоченность у населения этих стран. Управление водными ресурсами
региона является одним из основных вопросов, определяющих взаимоотношения между этими странами.
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Однако в сфере водопользования среднеазиатские государства вынуждены решать весьма специфические проблемы, связанные с количеством и качеством вод.
Советский период развития водного хозяйства в регионе ознаменовался высокими темпами роста орошаемых площадей, строительством
современных плотин, водохранилищ, каналов, насосных станций и коллекторных систем, создавших водохозяйственный комплекс региона.
Водные взаимоотношения в Средней Азии формировались в течение
длительного периода с учетом общего менталитета и интересов народов,
населяющих регион.
В советский период все имеющиеся водные ресурсы на основании
соответствующих согласованных документов были распределены между
республиками (ныне суверенными государствами) и в каждой из них на
свою долю водных ресурсов была создана ирригационная инфраструктура и освоены соответствующие площади орошаемых земель.
После распада СССР основные речные бассейны региона стали
трансграничными. После обретения среднеазиатскими государствами независимости удалось сохранить старую единую схему распределения воды, однако порядок в управлении совместными водными ресурсами был
нарушен новыми геополитическими реалиями. Образовался и стал разрастаться конфликт интересов стран верховья (Кыргызстан и Таджикистан) и низовья (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан) по поводу использования совместных вод [3].
Разногласия возникли у поставщиков воды, то есть у Таджикистана и
Кыргызстана, и ее основных потребителей – Узбекистана, Казахстана и
Туркменистана.
На территории Узбекистана, Казахстана и Туркменистана расположены в основном земли для ведения сельского хозяйства, эти страны заинтересованы использовать имеющиеся водные ресурсы в ирригационном режиме. Эти государства, соответственно, настаивают на том, чтобы
вода накапливалась для использования в летнее время, то есть в период
вегетации сельскохозяйственных культур.
Поскольку Кыргызстан и Таджикистан, в высокогорьях которых формируется значительная часть водных ресурсов региона, имеют ограниченные запасы нефти и газа и являются хозяевами гидроузлов, то в их интересы входит работа воды в энергетическом режиме. Кыргызстан и Таджикистан - наиболее обеспеченные водными ресурсами государства. Поэтому в
рамках существующих отношений они заинтересованы в использовании
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водных ресурсов для выработки электроэнергии с целью удовлетворения
собственных нужд и для экспорта в другие страны. В связи с этим Кыргызстан даже законодательно объявил водные ресурсы товаром.
Цель руководства Кыргызстана и Таджикистана состоит в получении
справедливой рыночной компенсации за предоставляемые услуги по поставкам воды [4]. Эта компенсация необходима для решения задач по решению
проблем бедности, стоящих перед этими государствами. Гидроресурсы для
них являются источником национального экономического развития.
К проблемам нерационального водопользования, носящим экономический характер, прибавляются и природные – экологическая катастрофа в
Аральском море. Каждый год со дна бывшего Аральского моря в районы
Южного Приаралья выносит около сотни миллионов тонн солей. Засаливание загрязняет атмосферный воздух, наносит экологический ущерб аграрным регионам, становится причиной роста заболеваемости, снижения продолжительности жизни. Опустынивание является еще одной экологической
проблемой региона. К настоящему времени этот процесс охватил уже 4
млн. га земель, особенно в районах дельты рек Амударьи и Сырдарьи [1].
Важно понять, как вписать локальные стратегии развития этих государств в региональный сценарий устойчивого развития, при котором все
останутся при своих интересах. В последние несколько лет противоречия
между странами верховья и низовья обостряются из-за энергетических
проектов в Таджикистане и Кыргызстане. Взаимные обвинения звучат
все чаще, конфликты порой принимают характер экономической блокады. Из-за невозможности двустороннего разрешения противоречий к
конфликту привлекаются другие страны и международные организации.
Потребление воды из ирригационных каналов, которые порой являются единственными источниками питьевого водоснабжения, отравляет
население пестицидами, нитратами и другими ядовитыми веществами,
выносимыми с сельскохозяйственных полей. Инфраструктура водопользования постоянно ухудшается. Институциональные, финансовые и административные несоответствия ведут к неадекватному управлению системами забора воды [4].
Рассматриваемая ситуация требует разработки новых, взаимосогласованных между государствами бассейновых схем комплексного использования и охраны водных ресурсов. Существует ряд факторов, которые
объективно препятствуют развитию сотрудничества государств в сфере
трансграничного водопользования в Средней Азии [2]:
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•экономические факторы: неравенство экономического развития в
странах, бедность, различные приоритеты во внешнеторговой деятельности, несогласованность тарифной политики при осуществлении взаиморасчетов на все виды энергоресурсов и на их транспортировку, отсутствие в положениях соглашения механизма компенсации сторонами
ущерба вследствие невыполнения обязательств по причинам изменения
водохозяйственной ситуации [5];
•политические: наличие территориальных претензий между всеми странами Центрально-Азиатского региона, межэтнические конфликты, национализм во внешней политике, сложность переговорных процессов [4];
•естественные: в условиях засушливого климата глобальное климатическое изменение будет иметь особое влияние в этом регионе;
•антропогенные факторы: стремительный рост населения, промышленное и сельскохозяйственное загрязнение, загрязнение воды и ее потеря,
неэффективный способ забора воды, использование старых технологий.
Все страны региона объединены общей экосистемой водных бассейнов. Изменение режима водопользования в одной стране неизбежно затрагивает интересы других стран [1].
Преодолеть кризис и обеспечить свое дальнейшее социально-экономическое развитие государства Средней Азии смогут в сложившихся условиях только в том случае, если будут проводить в жизнь согласованную и
четко скоординированную политику в области использования и охраны тех
ограниченных водных ресурсов, которыми они располагают. Основу такой
политики должны составить межгосударственные бассейновые соглашения, базирующиеся на долговременном планировании каждым из государств своих водохозяйственных мероприятий, согласующихся с общей
стратегией социально-экономического развития региона.
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УДК 910.3(476)
РАЗВИТИЕ ГОСТИНИЧНОГО СЕКТОРА В СЕВАСТОПОЛЕ
Кудлай Н.А.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Севастополь
Сфера гостеприимства является одним из основных сегментов индустрии туризма. Ни одно путешествие не обходится без организации размещения туристов, будь то отдых в фешенебельном отеле или турпоход
по горным тропам. Учитывать разнообразные потребности людей, их
вкусы, привычки, национальные особенности, формы проведения досуга
призвана разветвленная система средств размещения туристов. Являясь
отражением общемировых закономерностей, в течение последнего времени в Украине стала наблюдаться устойчивая тенденция развития малого гостиничного бизнеса.
В сфере туризма малый гостиничный бизнес может успешно развиваться небольшими по емкости средствами размещения. В связи с тем, что
предприятия гостиничного хозяйства можно классифицировать по такому
критерию, как единоразовая вместимость, специалистами в сфере туризма
выделяются крупные, средние и малые гостиничные предприятия. Однако
в нормативно-правовых актах действующего украинского законодательства
термина «малая гостиница» не существует, хотя в практике ведения отечественного гостиничного бизнеса он начал применяться несколько лет
назад. Что касается зарубежного опыта, то гостиничные предприятия малых форм получили широкое распространение во всем мире.
В странах Европы малые отели не только прочно заняли свою нишу,
но и стали одним из ключевых элементов гостиничной индустрии. Эволюция гостиничного бизнеса в Старом Свете привела к появлению эмпирической пропорции 3 : 2 в обслуживании клиентов крупными и малыми
средствами размещения, т.е. большую часть (около 60 %) постояльцев
обслуживают большие гостиницы, а 40 % туристопотока приходится на
средства размещения малых форм.
В отношении структуры средств размещения по количеству гостиничных предприятий ситуация иная – в странах Европы большие отели составляют лишь 15 – 25 % общего количества гостиничных предприятий, в то
время как 75 – 85 % приходится на малые мотели и отели семейного типа.
Эталоном в сегменте малых гостиниц считаются мини-гостиницы
Франции, каждая из которых обладает уютом и уникальностью в сочетании с умеренными ценами. Все гостиницы этой страны подразделяются
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на шесть категорий (от 1 до 4* «люкс» и некатегорийные). При этом размер гостиницы практически не оказывает влияния на категорию, так как
потребитель получает отдельный номер, и только его оборудование и
набор услуг являются критериями оценки [1].
Наглядным примером также может служить одна из родоначальниц
гостиничного бизнеса – Швейцария, львиная доля предприятий гостиничного хозяйства которой приходится именно на малые гостиницы. Данное
обстоятельство связано с историей создания гостиниц в этой стране и спецификой нации, умеющей хранить многовековые традиции [2].
Примечателен опыт Великобритании, в которой малые предприятия
гостиничного хозяйства являются существенным стимулом для развития
отрасли и создания дополнительного количества рабочих мест. Среди
британских средств размещения существует большой процент малых
гостиничных предприятий, расположенных по всей стране. Так, гостевые, фермерские дома и маленькие придорожные отели (Inn) предоставляют услуги, объѐм которых соответствует уровню 1*.
Ещѐ одним примером бурно развивающегося малого гостиничного
бизнеса является Украина, в некоторых городах которой отмечаются
прогрессивные тенденции увеличения мощности гостиничного хозяйства
за счѐт вовлечения в данную сферу малоформатных средств размещения.
Однако возникает ряд сложностей при подсчете средств размещения, а
все из-за необязательной сертификации гостиничных предприятий. Сами
владельцы гостиниц зачастую, не хотят получать уровень звездности изза недостачи некоторых обязательных параметров для получения той или
иной звездности. На сегодняшний день в Украине вопросами сертификации средств размещения занимаются два органа исполнительной власти:
Государственная служба туризма и курортов Министерства культуры и
туризма Украины и Госпотребстандарт.
Украинский рынок малых отелей появился около 10 лет назад, но даже сейчас этот рынок, если говорить об Украине в целом, находится в
начале своего пути.
Что же касается развития рынка мини-отелей, то если посмотреть на
европейские столицы и сравнить, то, например, в Париже сегодня работают 600 мини-отелей, в Праге – 450, в Москве – 65, в Киеве - около 60.
Сравнивая эти цифры, видно, что украинский рынок еще не насыщен, а
малые гостиницы и апартаменты - как и во всем мире – будут востребованы в сфере индивидуального и бизнес-туризма.
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Отсутствие нормативно-правовой базы в области малых средств размещения (гостиниц и меблированных комнат) приводит к отсутствию понятных взаимоотношений с контролирующими органами, что влечет за собой снижение эффективности деятельности таких средств размещения.
Серьезные вопросы возникают при проведении работ по категоризации, ведь к мини-отелю нельзя подходить с требованиями как к гостинице от 100 номеров и выше. На сегодняшний день малые гостиницы не
отнесены к той или иной категории.
В нормативно-правовом плане сегодня по многим вопросам не урегулированн сектор гостиничной индустрии. В связи с тем, что собственниками малых гостиниц являются в основном физические лица,
возникают вопросы по учету и статистике.
По данным двух источников - Госкомстатистики и Государственной
налоговой администрации - общее количество гостиниц в Украине 1232 с
общим количеством номеров 51686. Госкомстат не предоставляет информации, сколько имеется гостиниц в количественном и структурном
разрезе [2]. В Украине уже существует «Ассоциация малых отелей и
апартаментов Украины». Главными регионами развития мини-отелей являются Карпаты, Одесская область и Крым.
Практически невозможно сказать точную цифру количества средств размещения в Крыму. Официально на полуострове насчитывается 10 тысяч мини-гостиниц и малых частных пансионатов, в реальности их более 20 тысяч.
Говоря о Крыме, невозможно не упомянуть о Севастополе, т. к. он
занимает стабильную позицию в развитии малого предпринимательства,
а также четвертую рейтинговую позицию по основным показателям туристской деятельности (по общему количеству обслуженных туристов и
по объему предоставленных услуг). Особо популярными местами летнего отдыха у моря являются мыс Фиолент, мыс Айя, бухты Ласпи и Батилиман. В Севастопольском регионе на сегодняшний день сосредоточено
142 объекта, занимающихся предпринимательской деятельностью по
предоставлению услуг размещения. Из них 35 гостиниц, отелей, гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 6 оздоровительных комплексов, 4 автокемпинга, 19 детских оздоровительных лагерей, 3
мотеля, 57 баз отдыха.
Регион состоит из четырех основных рекреационных зон: БалаклавоГасвортской, долины бухт Ласпи, зон мыса Фиолент-Балаклава, мыса
Лукулл-Кача-Любимовка. С 2005 по 2006 годы здесь сосредоточено вместе с частным сектором 130 объектов размещения объемом 22,8 тыс.
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мест. Прирост объема номерного фонда составил 1,8 тыс. мест, или 9 %
от предыдущих лет. При средней длительности отдыха туристов в 7-10
дней, количество мест позволяет принять порядка 160 тыс. туристов.
Средства размещения Севастопольского региона с количеством номеров не более 50, сгруппированы по районному месторасположению.
Из 142 объектов размещения выявлено 97 гостиниц с количеством
номеров не более 50, что составило 68,3 % от общего количества. Они
выделены в группу малых средств размещения.
Создание и функционирование малых средств размещения туристов
имеет ряд существенных преимуществ перед более крупными предприятиями гостиничного хозяйства. Например, реализация проектов малых
отелей при не очень больших вложениях приносит значительные прибыли. Кроме того, новые малые гостиницы уже в первые годы работы имеют более высокий коэффициент загрузки номерного фонда. Рентабельность таких отелей составляет около 18 %, в то время как аналогичный
показатель для больших отелей находится на уровне 8 - 10 %. Срок окупаемости малых гостиниц равняется примерно трем – пяти годам, а для
гостиничных комплексов он составляет в среднем семь лет.
Одной из причин, по которой средства размещения малых форм стали
активно внедряться на рынке гостиничных услуг, является возможность обустройства малой гостиницы в «старом» фонде, в результате чего отпадает
необходимость строить новое здание, что очень важно при существующем
дефиците мест под застройку. В качестве примеров можно отметить широкое распространение малых отелей в историческом центре Петербурга, развитие системы гостиниц «Парадорес» в замках и дворцах Испании и др.
Кроме того, главной специфической чертой малой гостиницы, ее кардинальным отличием от крупных средств размещения является персонификация обслуживания.
Однако, несмотря на все преимущества создания малых гостиниц, в
Украине существует ряд препятствий, которые тормозят развитие данного процесса. На первом месте, несомненно, стоит отсутствие законодательной базы в области средств размещения малых форм. Вследствие
этого происходит ограничение роста малых гостиниц, возникает проблема их взаимоотношений с контролирующими государственными органами, отсутствует система категоризации малых средств размещения, не
обладающих минимально допустимым номерным фондом. Немаловажной проблемой также является отсутствие системы обучения и повышения квалификации кадров в области управления и обслуживания малых
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средств размещения. Несовершенность нормативно-правовой базы страны приводит к тому, что многие малоформатные гостиницы, обязанные
проходить процедуру сертификации услуг размещения, не могут этого
сделать, так как не соответствуют нормам и правилам, установленным в
государственных стандартах исключительно для средних и крупных
средств размещения. В результате наша страна из-за несбалансированной
законодательной базы теряет большую долю поступлений в бюджет, а
малые гостиницы, в свою очередь, страдают от невозможности нормально функционировать.
В Украине также отсутствует недорогая эффективная система автоматизированного управления малыми средствами размещения; кроме того, нет возможности подключения малых гостиниц к системе on-line
бронирования.
Таким образом, недостаточное внимание со стороны государственных организаций, ответственных за развитие туристического бизнеса в
Украине, серьезно осложняет развитие малых средств размещения, получивших большое распространение во всем мире.
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УДК 911.3
НАЦИОНАЛЬНАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Нефедов М.А.
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург
Изучение российской национальной идентичности началось относительно недавно – в конце XX в. с возникновением в России нового демократического общества. Актуальность данной темы растет с каждым годом вместе с возрастающей необходимостью в формировании круга
стратегических задач развития Российской Федерации.
Распад СССР, повлекший за собой национальную, культурную и политическую дезинтеграцию, является основной причиной кризиса иден324

тичности, который более двадцати лет переживает российское общество.
Крах коммунистической идеологии, так или иначе объединявшей людей
на протяжении 73 лет, поставил Россию в 90-х гг. XX в. в ситуацию
идеологического вакуума. Однако прежде, чем говорить непосредственно о проблемах национальной идентичности, необходимо определить
статус ее носителя, то есть общества.
Вопрос о наличии в России гражданской нации (в западноевропейском понимании данного термина – как идейно-политической общности
граждан) до сих пор является дискуссионным в отечественной науке.
Одна группа ученых во главе с директором Института этнологии и антропологии РАН В.А. Тишковым придерживается той точки зрения, что
российская солидарность и общность есть реальность состоявшаяся [1].
Существует и другое, менее оптимистичное мнение о том, что единства
не наблюдается не только в российской нации, но и среди русских, исторически составляющих основу этой нации. Бессилие политической элиты
в вопросах создания общегосударственной стратегии развития страны,
разработки модели гражданской нации и ее реализации вызывает сомнения при ответе на вопрос «Существует ли российская нация?» Также
возникают методологические трудности непосредственно при оценке
единства или, наоборот, разобщенности нации. В основном для этих целей используются методы социологических исследований, такие, как
массовые опросы, интервьюирование. Однако понятно, что социальные
модели представляют собой более сложные конструкции, чем, например,
экономические или политические, и невозможно получить полную картину общества, пользуясь лишь анкетированием населения. Здесь мы
сталкиваемся с необходимостью применения междисциплинарного подхода при изучении идентичностей. На них воздействует огромное количество факторов, степень влияния которых можно оценить методами и
инструментами определенных научных сфер, например, истории, географии, этнологии, культурологии, конфликтологии, политологии и т.д.
Также важно отметить, что идентичность – это результат идентификации, т.е. процесса отождествления человека с той или иной общностью
людей (семья, рабочий коллектив, односельчане, жители одной культурно-исторической области, этнос, гражданская нация). Сам по себе этот
процесс является открытым и динамическим. На протяжении всей жизни
человек определяет себя через указанные группы. При этом одни идентичности являются более устойчивыми (этническая, религиозная), другие – менее (семейная, профессиональная). Это связано с возможностью
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выхода из группы: например, сменить этническую принадлежность гораздо затруднительнее, чем поменять профессию.
Особого внимания требует рассмотрение этнической идентичности.
Россия – это полиэтничное государство, где существенным, если не определяющим, является разделение граждан именно по этническому признаку.
Это явление усложняет процессы и механизмы самоопределения граждан,
но, вместе с тем, выступает в качестве консолидирующего фактора и обосновывает «единство в многообразии». Затрудняет идентификацию граждан
и внутренняя организация национального пространства, выделяемая
М. Бассином как одна из четырех типов проблем, которые должна решить
нация в процессе «определения себя в пространстве» [2]. Само по себе
национальное пространство в России является гетерогенным во многих
отношениях. Такую разнородность обеспечивает федеративная система
управления с множеством типов административно-территориальных образований, выделяемых по национальному и территориальному признакам, и конституционным разделением властей между центром и периферией. Безусловно, это препятствует становлению национальной идентичности россиян как граждан своей страны, равных перед ее законами.
В некоторых республиках в 90-е гг. XX в. всерьез стоял вопрос о суверенизации и выделении из состава России. В 1991 г. в республике Татарстан был проведен референдум, более 61 % участников которого высказались за государственную независимость Татарстана [3]. В республиках
Северного Кавказа происходили вооруженные этноконфессиональные и
этнополитические конфликты, в частности, Чеченский, ОсетиноИнгушский. До сих пор этот регион остается проблемным в отношении
его интеграции в российское социокультурное пространство. В целом во
многих республиках Российской Федерации наблюдаются тенденции
развития по националистическому принципу. Табл. 1 отражает данные
двух последних переписей населения (2002, 2010 гг.), которые говорят о
том, что русское население покидает в основном именно национальные
территориальные образования.
В отечественной науке этническую идентичность очень часто противопоставляют национальной (государственной), намекая, таким образом,
на необходимость актуализации последней. В подобных суждениях этническое самосознание выступает препятствием на пути становления
гражданской нации. Однако эти идентичности не являются противоборствующими в сознании индивида, они могут сосуществовать параллельно.
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Таблица 1
Снижение численности русских в некоторых национальных территориальных
образованиях за межпереписной период 2002-2010 гг.
Субъект РФ

Численность, чел./доля
русских среди всего
населения субъекта, %
(2002)

Численность, чел./доля
русских среди всего
населения субъекта, %
(2010)

Уровень снижения
численности русских
за межпереписной период, %

Кабардино-Бал226927/25
193155/22,5
карская Р.
Р. Северная Осетия
165456/23
147090/20,8
Р. Ингушетия
5562/1,2
3215/0,8
Чеченская Р.
40650/3,7
24382/1,9
Р. Дагестан
120875/4,7
104020/3,6
Р. Калмыкия
98115/33
85712/30,2
Р. Тыва
61450/20
49434/16,3
Чукотский АО
27925/51
25068/52,5
В целом по РФ
115889107/79,8
111016896/77,7
Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
http://www.gks.ru/

14
11
42
40
13
12
20
11
4,2

Например, башкир, принимающий гражданские ценности российского
общества и ощущающий себя россиянином, не утрачивает при этом свои поведенческие особенности, язык, культуру, традиции, нравственные устои, −
все то, что называют признаками этноса. Иными словами, приобщение к
нации не умаляет принадлежности к этнической группе. Этническая и национальная идентичности скорее дополняют друг друга, нежели противостоят.
Единство и согласие, как в гражданском, так и в этническом отношении, являЮтся необходимым условием существования для России. Но в
ближайшем будущем, скорее всего, не следует ожидать возникновения
единой и политически самостоятельной российской нации. «Государственная – российская – идентичность, за которую давно ратует известный российский ученый В.А. Тишков, складывается значительно проще,
чем гражданское самосознание россиян» [4].
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УДК 913
ИННОВАЦИИ В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРЕННИХ ЗАТРАТ
НА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Прибышин Т.К.
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург
Формирование конкурентоспособной национальной экономики возможно только при достаточном внимании к инновационному развитию. В
данной работе инновации определяются как доведение до рынка результатов научных исследований и опытно-конструкторских разработок
(НИОКР) [1]. В ходе работы проведен анализ статистических показателей
инновационной деятельности, отражающих эффективность внутренних затрат на исследования и разработки государств региона Балтийского моря,
России в целом и Северо-западного федерального округа в частности.
Объектом исследования выбран Балтийский регион, а именно, страны, имеющие непосредственный выход к Балтийскому морю: Германия,
Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция и Россия. При
большом количестве общих черт (историческая и политическая общность, совместная работа в Европейском Союзе (EC) и Всемирной торговой организации (ВТО)), возникают трудности при сравнении, связанные
с разницей в масштабах экономик, а также, стоит отметить, что последний финансовый кризис совершенно по-разному повлиял на данные
страны. Например, в 2009 г. реальный ВВП Польши вырос на 1,6 %, а
ВВП Эстонии сократился на 14,3 %.
Макроэкономическим показателем, отражающим инновационную активность государства, являются внутренние затраты на исследования и разработки, то есть, выраженные в денежной форме фактические затраты на
выполнение научных исследований и разработок на территории страны.
Важнейшим результатом научных исследований и разработок является создание и патентование изобретений и полезных моделей. Стоит отметить, что регистрация патента не гарантирует выхода на рынок нового
товара, поэтому необходимо рассмотреть также долю вновь внедренных,
или подвергшимся значительным технологическим изменениям инновационных товаров, работ и услуг. В отечественной статистике инновационные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, подвергавшиеся
в течение последних трех лет разной степени технологическим измене328

ниям. Соотнося данные показатели можно охарактеризовать эффективность инвестирования в НИОКР.
Начнем анализ с сопоставления показателей инновационной деятельности (табл. 1).

Внутренние затраты
на исследования и
разработки в ВВП (в
ВРП для СЗФО), %
Число зарегистрированных патентов на
млн. чел. населения,
ед.
Внедренные инновационные товары, работы, услуги, от общей продукции %:
-не новые для рынка;
-новые для рынка

2,82

3,06

0,74 3,87

0,6 0,79 3,42

СЗФО

Россия

Эстония

Швеция

Литва

Латвия

Финляндия

Польша

Дания

Наименование
показателя

Германия

Таблица 1
Основные показатели инновационной деятельности стран Балтийского региона
России и Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в 2010 г.

1,62 0,96 1,81

150,6 110,0 1,0

215,7 1,4 2,4

154,2 11,5 1,9

1,6

14,1
3,3

9,3
6,3

4
5,1

3,1
1

4,7
6,7

5,3
4,5

1,9 4,8
4
4,8

6,2
4,1

2,2
0,8

Источник: составлено по [2, 3, 4, 5]

Наиболее ярко инновационная ориентация экономического и общественного развития выражена в Финляндии и Швеции, которые лидируют по доле внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП. Все
североевропейские страны (кроме Норвегии) опережают страны – члены
ЕС и ОЭСР по финансированию науки и инноваций. Швеция превосходит другие страны региона по количеству персонала НИОКР: 72 тыс.
чел., что составляет 35 % общей численности научно-технического персонала в странах Северной Европы [6]. Инвестиции в этих странах можно охарактеризовать как эффективные. Значительные финансовые вложения конвертируются в относительно большое количество зарегистрированных патентов и новых товаров.
Дания отстает от Швеции и Финляндии в отношении финансирования НИОКР и в объеме выданных патентов, но превосходит другие страны по доле внедренной новой для рынка продукции. Необходимо отметить рост относительного объема вложений в НИОКР с 1,5 % от ВВП в
2000 г. и 2,4 в 2005, до 3,06 % в 2010 г. Это результат программы либе329

рально-консервативного правительства страны, принятой в 2005 г. Она
была рассчитана на 5 лет и предполагала достигнуть к 2010 г. уровня
финансирования исследований в 3 % от ВВП [7]. Эффективность датских
инвестиций отражается в самом высокой в регионе доле новых внедренных товаров, работ и услуг. Это можно объяснить тем, что большая часть
датских компаний относится к компаниям малого и среднего размера,
которые осознают важность обновления ряда выпускаемой на рынок
продукции, чтобы конкурировать с более крупными игроками, а также
придают большое значение кооперации с другими компаниями, прежде
всего связанными с ними по технологической цепочке в процессах создания новых продуктов.
Германия опережает другие государства региона по относительному
числу выданных патентов, а также характеризуется большим показателем
выпуска вновь внедренной продукции, не новой для рынка. Это свидетельствует о том, что немецкие предприятия очень часто обновляют ассортимент
своей продукции. Поддержка исследовательской деятельности в Германии
является общей задачей государства и общества. Финансирование НИОКР
относится к совместному ведению федерации и земель. Так, например, поддержка капиталоемких исследований в области изучения космоса, авиации,
атома и Мирового океана полностью осуществляется за счет федерального
бюджета. Земельные и коммунальные организации в сфере инновационной
деятельности финансируются из бюджетов федеральных земель. Политика
государственной поддержки инноваций четко определена в «Стратегии высоких технологий», принятой в 2006 г. Относительно низкий показатель выпущенной продукции можно объяснить огромным суммарным объемом выпускаемой в Германии продукции.
Государства региона можно подразделить на две группы по доле затрат на НИОКР в ВВП и по относительному количеству выданных патентов. В первую относятся государства, доля вложений в которых составляет менее 2 % от ВВП, а количество зарегистрированных патентов
менее 100 на млн. чел. В первую группу входят Россия, Латвия, Литва,
Эстония и Польша, т.е. страны Восточной Европы. Можно отметить, что
лишь в Эстонии показатель инвестиций в НИОКР превышает 1 % от
ВВП. Ко второй группе относятся остальные страны региона. Вложения
в научные исследования и разработки в этих государствах составляют
около 3 % от ВВП, что соответствует рекомендации «Лиссабонской
стратегии» для стран ЕС [9].
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Такую градацию можно объяснить тем, что в странах с переходной
экономикой до сих пор не сформировались полноценные национальные
инновационные системы (НИС), причем ранее такие системы в государствах существовали, но имели очень низкую эффективность. В странах с
планируемой экономикой государство держало под контролем весь инновационный процесс целиком. Так, в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе проблемами развития промышленности занималась целая сеть научно-исследовательских институтов. Результаты их исследований, однако, можно было внедрять лишь при условии одобрения центральными плановыми органами. Внедрение инноваций шло в обход общих установок централизованного контроля – через личные знакомства
работников научно-исследовательских учреждений и промышленных
предприятий. Хотя исследования и производство формально все же были
связаны через промежуточные звенья, акцент в промышленности делался
на массовое производство, а не на качественные инновации и передачу
новых технологий в промышленность. Бюрократический контроль препятствовал внедрению изобретений, но наиболее мощным барьером на
пути инноваций было отсутствие стимулов к системным изменениям.
В постсоциалистическую эру координация сверху была устранена, и
каждый элемент из бывшей системы должен был сам заботиться о выживании в условиях резко сократившейся финансовой поддержки со стороны государства [10].
Относительно высокая эффективность инвестиций характерна только
для Эстонии. При инвенциях около 1,5 % от ВВП и низком показателе
реального ВВП, количество зарегистрированных патентов превосходит
аналогичный показатель для других той же группы, но продуктивность,
выраженная в новых для рынка товарах ниже, чем у «соседей».
Говоря о России, можно отметить, что низкий уровень вложений влечет за собой незначительные показатели новых патентов и новой продукции. Доля инвестиций в НИОКР за последние 10 лет почти не изменилась, это отчасти объясняется опережающим ростом самого ВВП. Инновационные затраты финансируются преимущественно за счет собственных ресурсов предприятий, а средства федерального бюджета
направляются для финансирования инновационных затрат по двум видам
экономической деятельности: 1) производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования (особенно для производства
аппаратуры для радио, телевидения и связи и производства изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппара331

туры, часов); 2) производство транспортных средств и оборудования
(особенно для производства судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств) [10].
Северо-Западный федеральный округ почти в 2 раза превосходит общероссийские показатели по доле инвестиций в НИОКР, это связано с
большей диверсификацией регионального валового продукта по отношению к общероссийскому. СЗФО превосходит по этому показателю Прибалтийские государства и Польшу, но патентов в регионе регистрируется
меньше, чем в среднем по России, так как большинство патентов регистрируется в Москве вне зависимости от региона изобретения. Доля инновационной продукции примерно в 1,4 раза больше, объяснение этому
можно найти в том, что СЗФО на общий объем продукции СЗФО оказывают меньшее влияние добывающие отрасли.
Еще одной характеристикой, которая может отразить эффективность инвестиций, является одно из слагаемых ежегодного индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного Банка – инновационный потенциал (табл. 2).
Таблица 2

Россия

Эстония

Швеция

Литва

Латвия

Финляндия

Польша

Дания

Германия

Инновационный потенциал согласно индексу
глобальной конкурентоспособности 2011 г. для стран Балтийского региона

Инновационный потенциал:
-рейтинг (из 139 стран);
7
10
58
3
59
48
2
30
71
-индекс
5,4 5,1 3,2 5,7 3,2 3,4 5,8 3,8 3,1
Источник: The Global Competitiveness Report 2011–2012 / World Economic Forum,
2012.

Из табл. 2 можно сделать вывод, что превосходство государств Северной Европы и Германии отражается и в комбинированном показателе,
характеризующем несколько аспектов НИС. Все государства занимают
места в первой десятке рейтинга, а Финляндия и Швеция занимают 3 и 2
места, соответственно, уступая только Швейцарии. Эстония характеризуется 30 местом в общем рейтинге, из этого можно сделать вывод, что
инвестиции в науку реализуются эффективно. Латвия, Литва и Польша
занимают места в середине рейтинга и находятся на одних из самых низких мест из государств ЕС, следовательно, об инновационной экономике
в этих государствах говорить рано. Россия находится во второй половине
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рейтинга, уступая таким странам, как Гамбия (62 место) и Иран (70 место),
а значит вложения, предпринимаемые Россией в НИОКР не только не являются эффективными, но и не могут такими быть в связи с тем, что проблемы в научной сфере носят структурный характер. Россия стоит перед
необходимостью решать проблемы в научно-технической сфере программными, комплексными методами, которые должны привести к увеличению
финансирования НИОКР, вовлечение в финансирование малый и средний
бизнес, обеспечение высокого уровня высшего образования и т.д.
Таким образом, был проведен анализ статистических показателей инновационной деятельности государств Балтийского региона. Инвестиции
в странах Северной Европы и Германии можно охарактеризовать как
эффективные. Это результат долговременного участия всех элементов,
имеющих отношение к научным разработкам и их выводу на рынок по
формированию НИС. Вложения в Эстонии являются относительно эффективными, следовательно, при бескризисном развитии в стране возможно формирование полноценной НИС. В Латвии, Литве, Польше и
России инвестиции реализуются неэффективно, причем в России и
Польше это является гораздо более критичным. Для Северо-западного
федерального округа характерны более высокие вложения в НИОКР при
низкой отдаче, выраженной в патентах и новых товарах, следовательно,
эффективность инвестирования еще ниже, чем в целом по России.
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УДК 314.15(476)
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ
Ситчук А.В.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Под влиянием различных факторов миграции, в том числе социальноэкономических, формируются основные направления внутренней миграции. На основе проведенного исследования можно предполагать, что
направление современных миграционных потоков в Беларуси сохранится и
в будущем. Однако их общий объем, по-видимому, сохранится на низком
уровне. В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается вполне закономерный процесс перемещения населения из сельской местности в города.
Складывается он из нескольких ступеней: переезд сельских жителей в малые города, а также горожан из мелких городов в более крупные.
В результате пространственного анализа территориальной направленности и интенсивности миграционного движения выполнена типология районов Беларуси по стадиям миграционного перехода. Типологическими признаками являлись территориальные различия объемов и интенсивности потоков миграции. В итоге было выделено 3 типа и 4 подтипа районов по характеру миграции между городскими и сельскими поселениями Беларуси.
Согласно теории миграционного перехода миграционное движение
населения Беларуси трансформируется параллельно социальным и экономическим изменениям. В настоящее время на третьем этапе миграционного перехода сохраняется движение из села в город при быстром усилении миграции между городами. В миграциях преобладают сельско-городские потоки,
при этом сельские жители более склонны к миграции, чем городские.
Тип 1. Районы средне- и низкоинтенсивной миграции с преобладающим направлением село-город. Наиболее многочисленный тип, в который
входит 81 район. В пределах типа наблюдается дифференциация по количественному соотношению и направленности основных миграционных потоков и выделяется два подтипа. Подтип 1.1. включает в себя периферийные
районы с центрами в малых и средних городах, обладающих характеристиками, типичными для третьего этапа миграционного перехода. Подтип 1.2.
объединяет 12 пригородных районов, имеющих дисперсное распространение. Для районов данного подтипа присущи количественные показатели
сельско-городской миграции, отличием является другая, чем в прилегающей местности, направленность вектора развития. Эти районы характеризуются наиболее прогрессивным соотношением миграционных потоков и
увеличением интенсивности и объемов миграции город-село. В дальней334

шем районы данного подтипа имеют благоприятные предпосылки для перехода к четвертому этапу миграционного перехода.
Тип 2 включает 43 района высокоинтенсивной миграции с доминирующим направлением город-город. Преобладание межгородских переселений, свойственное районам данного типа, сложилось под влиянием
различающихся демографических характеристик и процессов, что дало
основание для выделения двух подтипов. Подтип 2.1. включает в себя 12
крайнепериферийных пограничных районов, районы, пострадавшие от
аварии на ЧАЭС, окраинные районы областей. Наибольший объем миграции в направлении город-город, объясняется исчерпанием демографического потенциала населения сельской местности. Во подтип 2.2 объединены города областного подчинения, получающие миграционный
приток из малых и средних городов и характеризующиеся высокой интенсивностью межгородской миграции.
Обратное миграционное движение населения из города в село, характерное для четвертого этапа миграционного перехода, получает ограниченное развитие в Минском районе. Этот район отнесен к третьему типу
(район среднеинтенсивной миграции с ярко выраженными рурбанизационными тенденциями).
В характере миграционного движения населения Беларуси наблюдается закономерное активное переселение из сельской местности в городскую, из более мелких городских поселений в более крупные. Негативные тенденции связаны с взаимным влиянием процесса депопуляции
населения и миграционным оттоком из сельской местности лиц в репродуктивном возрасте, в силу чего сельское население теряет способность
к самовоспроизводству.
УДК 911.37
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ-СПУТНИКОВ МИНСКА
Старшинов А.В.
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург
Минская агломерация является уникальной в своем роде, так как формируется в стране с постиндустриальной трансформацией ряда общественных
процессов. Так, Минск сохраняет за собой большинство столичных функций,
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лишь в перспективе планируется вынос за пределы города ряда правительственных учреждений, мобильность населения остается достаточно невысокой.
На данный момент происходит интенсивный рост социальноэкономических связей между Минском и ближайшими пригородами. Так, в
Боровлянах построен комплекс медицинских учреждений республиканского значения. Происходит сжатие социально-экономического пространства
Минской городской агломерации (далее – ГА): введены в эксплуатацию
скоростные электрички городских линий, реконструированы или реконструируются областные и республиканские автомобильные трассы.
Наиболее значимые населенные пункты, которые по тем или иным критериям можно отнести к спутникам Минска, расположены по основным
транспортным магистралям. Северное направление – трасса М3: МинскВитебск. Населенные пункты: Боровляны, Острошицкий Городок, Раубичи,
Логойск. Восточное направление – трасса Слобода-Новосады с выходом на
трассу М1 «Беларусь»: Колодищи, Слобода, Смолевичи. Юго-восточное
направление: Малый Тростенец, Привольный. Южное направление: Сеница-Юбилейный. Юго-западное направление – трасса Минск-Дзержинск:
Щомыслица, Фаниполь. Западное (северо-западное направление) – трасса
Р28 Минск-Молодечно: Ждановичи, Ратомка, Заславль.
Расположенный в нескольких километрах за МКАД поселок Сенница
является одним из наиболее развитых и успешных на территории Минской
области агрогородком. Продукция предприятий пригородного сельского
хозяйства обеспечивает население Минска мясо-молочной продукцией.
Наряду с этим ряд населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от административной границы города вместе с Сенницей образуют крупный жилой массив с ориентацией на Минск. Наиболее крупным из них является Щомыслица. Щомыслица – застраивающийся многоквартирным жильем район, который расположен между МКАД, Брестским
шоссе и железной дорогой, ведущей к ТЭЦ-4. Проектная застройка на 5055 тысяч человек, 10 микрорайонов. Для транспортной связи Щомыслицы с
другими новыми районами жилой застройки, прежде всего, с Сенницей, будет построено ответвление-полукольцо от МКАД. Таким образом, можно
сказать, что южное и юго-западное направления являются крупным полигоном строительства новых жилых массивов.
Населенные пункты, расположенные к западу, северо-западу и северо-востоку от Минска: Ратомка, Ждановичи, Заславль, Боровляны,
Острошицкий Городок, Раубичи, Логойск обеспечивают рекреационные
потребности населения Минска.
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Заславль, Ждановичи – крупные центры санаторно-курортного обслуживания. Ждановичи имеют развитую инфраструктуру. В поселке расположены санатории: «Криница», «Белорусочка», «Пралеска». Рядом расположено водохранилище Криница, или Минское море. На нем находятся различные культурно-развлекательные заведения, Дом молодежи, яхтклуб, детские лагеря и дома отдыха.
Раубичи известны даже за пределами республики Беларусь благодаря
спортивному олимпийскому комплексу зимних видов спорта, включающему в себя два трамплина, горнолыжные склоны и лыжнобиатлонную трассу. В Раубичах часто проводятся этапы кубка Европы по
биатлону, также здесь располагается культурно-оздоровительный комплекс. В Логойске расположен горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс, отвечающий всем европейским стандартам. В перспективе Минск и Логойск должен соединить скоростной трамвай.
Ряд населенных пунктов на востоке и юго-востоке представляют собой производственные дополнения отраслей экономики Минска. В Колодищах расположен Республиканский телерадиовещательный центр и
большое количество складов и полигонов. В Малом Тростенце много
частных предприятий – продолжение промзоны Минска, а также Белорусская машиноиспытательная станция. В Смолевичах находится действующая космическая станция «Телепорт», осуществляющая спутниковую связь, филиал киностудии «Беларусьфильм».
В ходе исследования были выделены три основных типа населенных
пунктов-спутников Минска: 1) обеспечивающие рекреационные потребности
населения Минска; 2) обеспечивающие размещение населения, ориентированного на Минск (селитебная функция); 3) производственные дополнения
отраслей экономики Минска (промышленности, образования, науки и др.).
Для выявления функциональных особенностей населенных пунктовспутников Минска были выбраны следующие населенные пункты-ключи:
Заславль, Ждановичи, Сенница, Боровляны. Сравнительная характеристика
выбранных населенных пунктов-спутников представлена в табл. 1.
Минск имеет города-спутники с различным функциональным значением. Такое распределение специализации населенных пунктов по
направлениям от Минска неслучайно. Господствующими ветрами в Республике Беларусь являются западные, вследствие этого расположение
крупной рекреационной зоны на западе, северо-западе Минска является
вполне логичным и оправданным. Поэтому все крупные промышленные
предприятия Минска расположены на юго-востоке города и за его пределами в том же направлении, на юге и юго-западе города строятся жилые
массивы и, соответственно, спальные районы города.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика населенных пунктов-спутников г. Минск
Населенный
пункт
Ждановичи

Заславль

Сенница

Боровляны

Население
(тыс. чел.)
Расстояние от
Минска (км)
Цена кв. метра
жилой площади, долл. США
Наличие ж/д
Уровень значимости автодороги
Специализация

9

14

6

16

2

15

3

5

1575

1350

1450

1490

+
Трасса областного значения

+
Трасса областного значения

Трасса областного значения

Рекреация

Рекреация

Динамика
функций

Исторически
сложившаяся
специализация
хорошо

Исторически
сложившаяся
специализация
отлично

Агрогородок,
селитьба
Наложенная
специализация

Трасса республиканского
значения
Медицинский
центр
Наложенная
специализация

отлично

отлично

Полная коммунальная инфраструктура

Полная коммунальная инфраструктура

Параметр

Развитость социальной инфраструктуры
Благоустроенность жилого
фонда

Нецентрализо- Полная комванное водомунальная инснабжение и
фраструктура
отопление
Составлено автором по данным [1, 4, 5].

Со временем данная функциональная специализация населенных
пунктов будет только развиваться и усиливаться, и в обозримом будущем можно будет говорить об устоявшейся и четкой специализации
населенных пунктов по географическим направлениям от Минска.
Литература
1. Агентство недвижимости «Твоя столица» // http://www.t-s.by/.
2. Департамент Белавтодор // http://belavtodor.belhost.by/.
3. Информационное агентство «Немига.инфо» // http://www.nemiga.info/.
4. Национальный
статистический
комитет
Республики
Беларусь
//
http://belstat.gov.by/.
5. Распределение цены квадратного метра для г. Минска // Данные интернетцентра недвижимости REALT.BY// http://realt.by/.
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УДК 911
ЭВОЛЮЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ДЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Степанский Г.А.
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург
Последние два десятилетия стали временем особого внимания к проблеме улучшения административно-территориального деления (АТД)
России. Система административно-территориального деления нашей
страны, которая сформировалась к настоящему времени, перестала восприниматься как устойчивая и оптимальная, потому что была сформирована в уникальных социально-экономических условиях.
Современный период в развитии Российской Федерации дал новые ориентиры региональной политики государства. Основные задачи, которые
были выдвинуты, это, с одной стороны, стремление к сохранению территориальной целостности и единства государства, а с другой – «осуществление
мер экономического, административного и правового характера, обеспечивающих самостоятельность регионов, сочетание государственной поддержки отдельных регионов с государственным стимулированием экономической активности на всей территории России» [4]. Данные задачи начали осуществляться в условиях, сложившихся еще при советском территориальном устройстве. Эта ситуация обусловила потребность реконструкции АТД Российской Федерации, которая началась с изменением статуса
российских регионов в 1990-х и принятием новой Конституции в 1993 г., а
впоследствии продолжилась в рамках предложений по объединению ряда
регионов, часть из которых уже воплощены в жизнь.
В 1990-1991 гг. поднялась первая волна формальных изменений административно-территориальной сетки. Формальными данные изменения можно считать потому, что изменений границ не было – корректировке подверглись лишь названия и статусы областей. К примеру, Калининская область вновь стала Тверской, Горьковская – Нижегородской, а
Куйбышевская – Самарской.
После политических событий в августе 1991 г. и упразднения СССР
по России прокатилась вторая волна формальных изменений. Это явление можно назвать волной десоветизации: из названий автономий убирались слова «советский», «социалистический», «автономный» (сохранился у округов). Наибольшая часть бывших автономий, областей и краев
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заключили Федеративный договор 31 марта 1992 г. [1], и теперь именуются субъектами Федерации. РСФСР 25 декабря 1991 г. стала именоваться Российской Федерацией (Россией).
Федеративный договор 1992 г. отказались подписать Чеченская Республика и Татарстан, которые заявили, что они являются суверенными
государствами, субъектами международного права, но при этом допускали некую ассоциацию с Российской Федерацией. С Татарстаном 12
февраля 1994 г. заключили двусторонний договор.
В июне 1992 г. разделились Чеченская и Ингушская республики [2].
Это было первое фактическое изменение АТД России после 1957 г. Стоит отметить, что граница между этими регионами юридически до сих
пор не закреплена. Поднимался вопрос о разделении других республик,
краев и областей с их автономными округами. Особенно громко звучал
этот вопрос в других кавказских республиках (особенно в КарачаевоЧеркесии в 1999-2000 гг.).
Также в 1992 г. Ленинград после референдума обрел свое историческое название и вновь стал именоваться Санкт-Петербургом [3].
К 1993 г. вторая волна изменений практически сошла на нет. Потом
было возможно изменение внутреннего административно-территориального деления непосредственно субъектов Федерации (переименование районов в улусы в Якутии и Калмыкии, аймаки в Бурятии,
окружное деление в Свердловской области и др.), а их внешние границы
и количество оставались почти неизменными (если не считать добровольную передачу Сокольского района из Ивановской области в Нижегородскую). К декабрю 1993 г. Россия имела 87 субъектов Федерации,
кроме городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Субъектный состав был закреплен Конституцией Российской Федерации.
Несмотря на то, что к 1993 г. изменение названий и статусов АТД
России, связанных с распадом Советского Союза, прекратились, разговоры о необходимости преобразования административно-территориального деления не затихали.
В 1990-х гг. предложения по укрупнению сетки АТД можно подразделить на 2 волны: 1993-1994 и 1997-1999 гг. Это периоды, когда в российском обществе происходили серьезные катаклизмы. Но если в начале
1990-х годов авторы инициатив говорили о возможности предоставления
субъектам максимально допустимых полномочий, доходя до конфедерализации страны, то в конце 1990-х годов преобладала идея на укрепление
федеральной власти, улучшение управления регионами посредством со340

кращения числа субъектов РФ. Однако стоит отметить, что появившиеся
там проекты были локальными и ограничивались возможным соединением нескольких соседних субъектов Федерации (табл. 1).
Таблица 1
Проекты изменения АТД России в 1990-е гг.
1993 – 1994 гг.
1997 – 1999 гг.
Проект Румянцева – 20-25 территори- Ю.М. Лужков – 10-12 крупных территоальных единиц с равным статусом
риальных образований «для совершенствования управления страной»
Проект ЛДПР – создание 35-40 губер- Проект ЛДПР – 7 губерний
ний
«Платформа РДДР» – создание 10-15 Проект Логиновского – эконом. зоны –
территориальных единиц (при сохране- регионы(11) – области(20-30) – округании нац.-тер. образований)
районы-города/поселки/села
Проект Адамеску и Кистанова – 18 но- Адамеску и Кистанов – 8 территориальвых экономических районов-областей с ных единиц на основе 11 экономических
равным статусом
районов

Предложение по реформированию административно-территориального деления страны следует разделить на 2 основные группы: высказывание государственных и политических деятелей и проекты представителей научного сообщества. Принципиальная разница в том, что
политики просто ограничивались высказыванием о пользе реформы и
возможного количества будущих субъектов, тогда как ученые и эксперты
свои проекты проработали более детально и основательно.
Все проекты подразделяются на унитаристкие и федералистские. В
рамках первых требовалось полностью ликвидировать национальные образования и уравнять территории в правах. Данные действия усилили бы
роль Центра в региональной политике. Обычно подобные идеи выдвигались представителями «национал-патриотических движений». В рамках
вторых было предложено исходить из основ российской государственности, закрепленных сначала Федеральным договором 1992 г., а потом
Конституцией Российской Федерации. Следовало всего лишь исправить
явные недостатки и определить наиболее эффективные модели взаимодействия Центра и регионов.
В начале ХХI в. понимание несовершенства существующей системы
АТД России породило увеличение законотворческой активности. Так, после
нескольких лет обсуждений 17 декабря 2001 г. был принят Федеральный
конституционный закон «О порядке принятия в Российскую Федерацию и
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образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации», предусматривающий всего два варианта изменения числа субъектов Федерации.
1. Принятие в состав Российской Федерации нового субъекта – процедура, которая предусматривает изменение количества субъектов Российской Федерации в случае присоединения к Российской Федерации всей
территории другого государства или части территории в статусе субъекта
Российской Федерации. Наличие общей сухопутной или водной границы
не является обязательным условием проведения данной процедуры.
2. Появление в Российской Федерации нового субъекта – процедура,
которая предусматриваем изменение состава субъектов Российской Федерации и формирование нового субъекта в случае изменения территориальных границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, объединения части территории иностранного государства с территорией граничащего с ней субъекта Российской Федерации.
Процесс административно-территориального реформирования в России сейчас проходит свой первый этап, в рамках которого происходят
слияния двух или трех регионов. Объединению предшествует процесс
переговоров, в рамках которых вырабатывается решение о необходимости слияния регионов. Также вырабатываются будущие принципы
управления, подготавливаются референдумы в регионах по объединению. К настоящему моменту прошло 5 референдумов в 11 регионах
страны. Результаты представлены в табл. 2.
После первого этапа укрупнения субъектов Федерации, основой
формирования которых в прошлом был национально-территориальный
принцип, был зафиксирован рост национальных настроений, однако приведенные данные в целом иллюстрируют положительное отношение
населения к вопросу объединения регионов. Явка доходила до 99,51 % в
Усть-Ордынском Бурятском Автономном округе, а доля проголосовавших «за» объединение варьируется от 69,95 % в Таймырском АО до
97,79 % в УОБАО.
Важность преобразований АТД в 1990-е гг. обосновывалась такими
причинами, как оптимизация управления страной в условиях политических и общественных преобразований, потребности осуществляемой реформы в экономике, регулирование процесса федерализации. В этом
проблемы АТД страны не вышли в плоскость реальных практических
действий, но идеи и разработки послужили фундаментом преобразований в 2000-х гг., примеры которых представлены выше.
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Таблица 2
Хронология административно-территориальных преобразований в России

Новый субъект

Упраздненные
субъекты

Дата проведения референдума

Явка на
референдум, %

Проголосовавших «за»,
%

Факт. дата основания субъекта

Пермская об62,42
83,81
ласть
Пермский
01.12.2005
07.12.2003
Коми-Перкрай
64,18
89,77
мятский АО
Красноярский
62,67
92,44
край
Красноярский Таймырский
17.04.2005 62,18
69,95
01.01.2007
АО
край
Эвенкийский
75,22
79,88
АО
Камчатская
56,44
84,98
область
Камчатский
01.07.2007
край
Корякрский 23.10.2005 76,63
89,05
АО
Иркутская об68,98
89,77
ласть
Иркутская об01.01.2008
Усть-Ор16.04.2006
ласть
дынскй Бу99,51
97,79
рятский АО
Читинская
80,41
90,29
область
Забайкальский Агинский Бу- 11.03.2007
01.03.2008
край
89, 92
94,01
рятский АО
Источники: http://www.vybоry.izbirkоm.ru, http://www.gоvirk.ru/nеws/2052.htm

Данные примеры демонстрируют четкую мотивацию федерального центра, политической задачей которого является устранение последствий территориальных реформ советского периода и изменений начала 1990-х гг. Экономической задачей является перераспределение ресурсного потенциала
и оптимизация расходования средств федерального бюджета.
Литература
1. Закон РФ от 21 апреля 1992 года № 2708-I «Об изменениях и дополнениях
Конституции (Основного Закона) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики».
2. Закон РФ от 04.06.1992 N 2927-1 «Об образовании Ингушской Республики в
составе Российской Федерации».
3. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 6.09.1991 № 1643-1 «О возвращении городу Ленинграду его исторического названия Санкт-Петербург».
4. Указ Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г. № 803 «Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации» // Сборник законодательства РФ. – 1996. – №23. – Ст. 2756 Л.
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УДК 911.3:33
ГЕОГРАФИЯ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РОССИИ
Фаддеев А.М.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
г. Москва
В течение всего XX в. фактор территориальной близости электростанций при размещении промышленных предприятий постоянно снижался под влиянием развития энергосистем. Высокая разница в затратах
на производство и передачу электроэнергии в пределах крупных энергосистем ведѐт к тому, что важным фактором размещения производства
становится конечная цена на электроэнергию.
К началу 2000-х гг. в российской электроэнергетике при недостаточности инвестиций в предыдущие 10 лет вырос износ фондов, свидетельством чего стали аварии на объектах генерации и передачи электроэнергии. Более того, в следующие 20 лет необходимо будет вывести из эксплуатации многочисленные фонды тепловой энергетики, которые сейчас
дают 50 % мощности электростанций. Поэтому с начала 2000-х гг. была
развернута работа по реформированию отрасли, которая предусматривает изменение схемы образования тарифов.
В течение последнего десятилетия было опубликовано значительное
число экономических, технических и юридических работ по оценке хода
реформы, по ее перспективам и целевому видению. Однако работ, посвященных всесторонней оценке территориальных различий тарифов в
отрасли, подобных работе А.Я. Авруха 1966 г., в последние несколько
лет опубликовано не было. В связи с этим целью работы является анализ
изменений, произошедших с региональной дифференциацией тарифов на
электроэнергию в России в последние годы.
Вплоть до 2000-х гг. тарифы на электроэнергию директивно устанавливались государством и занижались на уровне, близком к ее себестоимости для поддержки экономического развития, а также по социальным
соображениями в 1990-е гг. До 1980-1990-х гг. себестоимость электроэнергии снижалась по объективной причине – из-за поступательного
технического прогресса в отрасли.
С первой реформой отрасли начался рост тарифов, связанный с кризисными явлениями в экономике, переходом к естественной монополии в
отрасли, передачей части полномочий по формированию тарифов в регионы и снижением производительности труда.
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После реструктуризации «РАО ЕЭС России» рост тарифов ускорился, что связано с переходом к конкурентному оптовому рынку и сопутствующим привлечением инвестиций в генерирующие и сетевые фонды.
Постепенно решается проблема привлечения инвестиций в отрасль, но
реализация декларированной задачи снижения тарифов остается в дальней перспективе. Несмотря на рост тарифов, низкая себестоимость генерации и развитая передающая сеть приводят к тому, что цены на электроэнергию в России остаются одними из самых низких в мире.
В качестве факторов, определяющих конечную цену на электроэнергию, можно выделить 3 группы: технические, социальные и субъективные (институциональные), среди которых можно выделить следующие:
технические: себестоимость генерации электроэнергии, качество сетей;
социальные (доходы населения); субъективные и институциональные:
прогнозный уровень цен на оптовом рынке, наличие независимых региональных энергетических компаний, лобби крупного бизнеса, политика
региональных властей.
В настоящее время роль этих факторов изменяется следующим образом.
С созданием свободного конкурентного оптового рынка возрастает
роль качества сетевой инфраструктуры, а фактор себестоимости выработки
электроэнергии становится значимым на межрегиональном уровне, что ведет к снижению вариации цен по территории страны. Так, низкий технологический уровень сетевой инфраструктуры в Европейской части России ведет к тому, что многие регионы с высокой долей выработки электроэнергии
на АЭС теряют свои конкурентные преимущества в виде дешѐвой электроэнергии. Тем не менее, до сих пор самая дешевая электроэнергия поставляется потребителям в регионы Сибири и Северного Кавказа, а самая высокая
цена на электроэнергию наблюдается в периферийных регионах Европейской части России и Дальнего Востока.
Снижение региональной дифференциации цен на оптовом рынке ведет к
поддержке потребителей в регионах с высокой себестоимостью электроэнергии (т.е. некоторый рост конкурентных преимуществ) и снижению инвестиционной прибыли генерирующих компаний в этих регионах. В результате
большими возможностями для инвестиций обладают государственные компании и владельцы лучших электростанций, что может в перспективе привести к дисбалансу в модернизации генерирующих мощностей.
Из-за централизации тарифной политики роль социального фактора
была ограничена формированием конечных розничных цен для населения, полностью потерял значение электоральный фактор на уровне субъектов федерации.
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Параллельно усилился фактор наличия распределительных компаний
регионального масштаба: если раньше все региональные власти могли
воздействовать на региональные энергетические комиссии, которые обладали широкими полномочиями, то теперь руководство лишь нескольких субъектов федерации (Татарстан, Башкирия, Новосибирская, Иркутская, Калининградская области) может регулировать тарифы на передачу
электроэнергии (например, замедлять процесс перехода на новую схему
регулирования тарифов на передачу электроэнергии по местным сетям).
Региональная политика в области образования тарифов практически отсутствует на федеральном уровне: практически все тарифы формируются
на базе себестоимости услуг компаний и определенной норме инвестиционной прибыли. Региональная политика федеральной службы по тарифам
выражается в снижении тарифов на передачу электроэнергии по федеральным сетям для регионов Северного Кавказа. Политика региональных властей во время второй реформы отрасли была сильно ограничена: поддержку бизнеса с помощью снижения тарифов ведут лишь отдельные регионы с
сильной ролью губернатора и низкой себестоимостью электроэнергии. В
настоящий момент политика региональных тарифных комиссий весьма
разнообразна и требует дополнительного изучения, как на примере отдельных субъектов, так и с помощью статистических методов в будущем.
В условиях роста тарифов многие потребители (промышленные, транспортные компании) ведут строительство изолированных электростанций,
чему способствует специфика технологических процессов. Зачастую строительство таких электростанций невыгодно с точки зрения общей «эффективности» экономики страны. Для крупных топливных или металлургических холдингов федерального уровня характерна политика по приобретению крупных пакетов акций энергетических компаний.
УДК 914/919
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ
Халиев А.А.
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург
Процесс возобновления поколений людей испытывает сильное влияние со стороны общества и окружающей среды и сам заметно воздей346

ствует на них. Воспроизводство населения в своем развитии прошло целый ряд этапов, тесно связанных с социально-экономическим развитием
общества, и постепенно превратилось из биологически-регулируемого в
социально-детерминированный процесс, регулируемый социальными
установками и ценностями в обществе, отношением к человеческой жизни и человеческой личности.
Уровень воспроизводства населения является ключевым показателем
национальной безопасности. Демографическая ситуация, складывающаяся в настоящее время в Республике Казахстан, характеризуется высокой
интенсивностью воспроизводства населения, что в первую очередь отражается на динамике его численности. Актуальность данного исследования продиктована тем, что исследуемый период является в существенной мере знаковым для Республики Казахстан. В этот период начали
прорастать первые ростки становления независимой страны на прочные
экономические рельсы. Социально-экономическая ситуация в стране
улучшилась, улучшился уровень жизни населения. Все эти факторы, безусловно, играют ключевую роль в естественном движении населения.
За годы независимости Казахстан продемонстрировал успехи не
только в политическом и экономическом плане, но и в демографической
сфере. После развала Советского Союза Республика Казахстан столкнулась с демографическим кризисом, вызванным большим оттоком людей
из-за политической неопределенности, и страна оказалась в зоне демографического риска, грозящего обострить экономические проблемы и
подорвать устойчивый рост. Но кризис успешно пережит и к 20-летию
независимости в Казахстане демографические показатели опережают
аналогичные показатели эпохи развитого социализма.
На фоне других стран бывшего СССР Республика Казахстан характеризовалась устойчивой тенденцией роста численности населения. В переходный период это было обусловлено двумя процессами: миграционным оттоком русского населения и ростом демографической активности
казахского населения.
По фазам демографического перехода Казахстан продвинулся дальше
остальных государств Центральной Азии, но при этом в регионах республики в силу географических различий возникла дифференциация демографических процессов. Казахстан – государство с ярко-выраженной
региональной дифференциацией. Поэтому очень важно вовремя оценивать социально-демографическую ситуацию в регионах страны. Разработанную региональную типологию можно использовать для прогнозиро347

вания социально-демографической обстановки регионов с низким уровнем развития на основе анализа более благополучных регионов. В данном исследовании на основе нескольких демографических и социальноэкономических показателей проведен территориальный анализ регионов
Казахстана по особенностям геодемографической ситуации в переходный период. Таким образом, мы выделяем группу крупнейших городов
(г. Астана, г. Алматы) и четыре крупных макрорегиона по особенностям
геодемографической ситуации на территории Казахстана: Большой Северо-Восток (Кустанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области), для него
характерна высокая доля славянского населения, низкий показатель
ожидаемой продолжительности жизни и суммарный коэффициент рождаемости; Южный Казахстан (Кызылординская, Южно-Казахстанская,
Жамбылская, Алматинская области) - с низким уровнем урбанизации,
преобладанием казахов и высоким суммарным коэффициентом рождаемости; малозаселенный район нового освоения - Западный Казахстан
(Мангистауская, Атырауская), с преобладанием казахов, с высокими и
средними показателями ожидаемой продолжительности жизни, суммарного коэффициента рождаемости и урбанизации; и Юго-Запад (Актюбинская, Западно-Казахстанская области) – с близкими к среднереспубликанским значениям демографическими показателями.
УДК 314.952/954
ЛІНГВІСТЫЧНАЯ ІДЭНТЫЧНАСЦЬ РЭГІЁНАЎ БЕЛАРУСІ
(па матэрыялах перапісу насельніцтва Рэспублікі Беларусь 2009 г.)
Цітоў А.М.
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск
Амаль кожная сфарміраваная стагоддзямі нацыя мае нармалізаваную
літаратурную мову, якая шырока ўжываецца ва ўсіх сферах грамадскага
жыцця. Мова – гэта паказчык дзяржаўнасці і суверэнітэту, таму на ѐй
павінна размаўляць тытульная нацыя любой краіны. Аднак, пачынаючы з
другой паловы ХХ ст. і па цяперашні час на нацыянальную
самабытнасць шматлікіх народаў даволі актыўна сталі ўплываць
міжнародныя інтэграцыйныя працэсы ў кантэксце глабалізацыі.
Лінгвістычная сітуацыя ў Беларусі характарызуецца працяглай
этнічнай асіміляцыяй, як у часы Расійскай імперыі, так і ў СССР, дзе
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дзяржаўнай мовай была руская. Карані гэтай праблемы сыходзяць далѐка
ў гісторыю, падзеі якой паўплывалі на нацыянальны склад, колькасць
гарадскіх і сельскіх паселішчаў рэгіѐнаў Беларусі, што выклікала іх
лінгвістычную дыферэнцыяцыю.
Паводле даных апошніх чатырох перапісаў насельніцтва Беларусі,
доля тытульнай нацыі ў нашай краіне ўзрасла з 77,9 % у 1989 г. да 83,7 %
у 2009 г. На першы погляд можа здацца, што рост колькасці беларусаў
павінен прапарцыянальна павялічыць беларускамоўных грамадзян. Але,
як паказваюць даследаванні, атрымліваецца зусім процілеглая сітуацыя.
Максімальная доля беларусаў, палічыўшых беларускую мову роднай,
была зафіксавана ў 1999 г. і склала 85,6 %, што тлумачыцца атрыманнем
незалежнасці і адраджэннем беларускай культуры. Праз 10 год іх
колькасць зменшылася ў 1,4 раза (60,8 %), пры тым, што рускую мову
палічылі роднай 37 % беларусаў. Варта адзначыць, што ў савецкі час не
больш як кожны пяты беларус называў рускую мову роднай (табл. 1).
Табліца 1
Дынаміка ўдзельнай вагі некаторых нацыянальнасцяў,
назваўшых мову сваѐй нацыянальнасці роднай, %
Нацыянальнасць

беларусы
рускія
палякі
украінцы
яўрэі

1979

1989

83,5
98,4
7,8
43,4
11,2

80,2
97,7
13,3
45,4
7,6

Год перапісу
1999

85,6
90,7
16,5
42,8
5,4

2009

60,8
96,3
5,4
29,2
1,9

Рускія, пражываючыя на тэрыторыі Беларусі, на працягу апошніх 40 год,
амаль заўсѐды называлі роднай мову сваѐй нацыянальнасці (звыш 90 %).
Па дадзеным апошняга перапісу не больш, чым кожны трэці
ўкраінец, які пражываў на тэрыторыі нашай рэспублікі, назваў роднай
украінскую мову, а 61,2 % з іх выказаліся на карысць менавіта рускай, а
не беларускай мовы. Атрымліваецца, што руская мова «паглынае» не
толькі тытульную нацыю, але і іншыя этнасы на тэрыторыі Беларусі.
Палякі – гэта трэцяя па колькасці нацыянальнасць у Беларусі,
пражываючая пераважна на захадзе краіны. За перыяд 1979-2009 гг. доля
палякаў, назваўшых беларускую мову роднай, скарацілася з 74 да 58,2 %,
а рускую мову, наадварот, павялічылася з 18,1 да 33,9 %.
Этнічнае становішча яўрэяў даволі спецыфічнае. Як правіла, яны
карыстаюцца мовай, распаўсюджанай у асяроддзі іх пражывання і часта
лічаць яе роднай. Але пры гэтым яўрэі захоўваюць сваю культуру, а
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некаторыя добра ведаюць іўрыт або ідыш. З даўніх часоў гэты этнас
пражывае выключна ў гарадах, дзе беларускую мову можна было пачуць
радзей, чым у вѐсцы. З 1993 г. колькасць яўрэяў на тэрыторыі Беларусі
значна скарацілася, шмат з іх эмігрыравалі. А тыя, што засталіся, значна
асіміляваліся, таму абсалютная іх большасць назвала роднай рускую
мову (77-90 %).
Лічыць беларускую мову роднай і размаўляць на ѐй дома – зусім
розныя паняцці. У разрэзе адміністрацыйных абласцей былі выяўленыя
адрозненні па лінгвістычнай ідэнтыфікацыі. У 2009 г. у цэлым па
рэспубліцы доля беларусаў, якія размаўляюць па-беларуску дома, склала
26,1 %. Найбольш блізка да яе знаходзяцца Брэсцкая, Віцебская,
Гомельская і Магілѐўская вобласці (табл. 2).
Табліца 2
Доля беларусаў, якія размаўляюць дома па-беларуску, 2009 г., %
Беларусь

1

Горад
12,7
10,9
Сяло
62,1
62,5
Сярэдняе
26,1
29,4
*1 - Брэсцкая, 2 – Віцебская, 3
Магілѐўская, 7 - г. Мінск

2

3

12,4
11,7
58,0
59,3
25,4
25,3
- Гомельская, 4

Вобласці
4

5

21,4
24,3
76,1
64,1
38,4
42,5
– Гродзенская, 5

6

7*

11,2
7,0
53,2
–
21,8
7,0
- Мінская, 6 –

Усе яны, акрамя Брэсцкай, мяжуюць з Расіяй і маюць высокі ўзровень
урбанізацыі (звыш 72 %). Для Брэсцкай вобласці характэрны буйныя
сельскія населеныя пункты, якія за кошт палескіх ландшафтаў доўгі час
заставаліся ізаляванымі, дзе распаўсюджаны мясцовы дыялект, які
адрозніваецца ад літаратурнай беларускай мовы.
Трэба таксама адзначыць, што на лінгвістычную сітуацыю
Гомельскай і Магілѐўскай абласцей у значнай ступені паўплывала
катастрофа на ЧАЭС, якая выклікала адток беларусаў з сельскай
мясцовасці ў гарады, дзе носьбітаў беларускай мовы захавалася менш.
Больш за ўсë на беларускай мове дома размаўляюць на
Гродзеншчыне і Міншчыне. Першая адрозніваецца значнай доляй
палякаў у этнічным складзе, якія актыўна карыстаюцца беларускай
мовай, пражываючы пераважна ў сельскай мясцовасці. Мінская вобласць
выступае так званым ядром, вакол якога кансалідуецца беларуская
культура. Таксама тут адзначаецца самы нізкі ўзровень урбанізацыі і
найбольшая доля тытульнай нацыі. Сярод сталічных беларусаў толькі
7,02 % размаўляюць дома па-беларуску, бо Мінск мае найбольш
разнастайны культурна-этнічны састаў.
350

УДК 911
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ В МИНСКЕ
Ярошевская Л.В.
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург
Трансформация территориальной организации торговли является
следствием перехода от планового размещения торговых точек к конкурентному в сочетании с постиндустриальными изменениями в крупных
городах. Главные задачи изучения объектов торговли г. Минска заключались в выявлении особенностей структуры торговли, анализе пространственной ориентации торговых точек и прогнозировании дальнейших изменений в сфере торговли.
Исследование структуры торговли осуществлялось путем фиксации
объектов торговли на полигонах, площадь каждого из которых занимала
около 250 кв. м. Маршруты, на которых располагались полигоны, были
проложены вдоль основных транспортных магистралей (пр. Независимости, пр. Победителей, Партизанский пр. и др.). Сравнительный анализ
типов, количества и расположения торговых точек позволил произвести
зонирование города по данному признаку.
Для суммарной оценки развитости торговли по выделенным полигонам
был рассчитан так называемый «индекс развитости торговли». Каждому типу
торговых точек присваивался балл: ларькам и палаткам – 0,5 балла, магазинам
шаговой доступности – 1 балл, минимаркетам и супермаркетам – 2 балла, гипермаркетам – 6 баллов, рынкам – 8 баллов, торгово-развлекательным центрам – 10 баллов. Суммируя балльную оценку всех объектов торговли на полигоне, был получен соответствующий показатель. Индекс развитости торговли характеризует количество и типизацию торговых предприятий на полигонах и дает возможность сравнивать районы города.
Территорию Минска по типам торговли можно разделить на несколько
зон, а именно, центральную, западную, восточную зону и переходную.
Центральная зона ограничивается первым транспортным кольцом.
Данная территория относится к общественному и многофункциональному типу использования. Она характеризуется наличием крупных торговых центров, таких как «Столица», ГУМ, «Немига» и небольших продовольственных магазинов. Индекс развитости торговли составляет 10 - 20
баллов, этот показатель характеризует достаточно большое количество
объектов торговли, учитывая, что площадь центральной зоны невелика.
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Такая форма торговли, как ларьки, практически полностью отсутствует в
центральной зоне.
Западная зона представлена на территории Фрунзенского и Центрального районов и ограничена первым транспортным кольцом и
МКАД. Данная зона выполняет селитебную и частично рекреационную
функции. Индекс развитости торговли по полигонам в этой зоне
наименьший, по сравнению с остальными, и колеблется в пределах от 0
до 10 баллов. Главной особенностью структуры торговли в западной
зоне является наличие малого количества магазинов шаговой доступности, которые в большинстве случаев не являются сетевыми. Данный тип
является перспективным для размещения современных торговых предприятий, об этом свидетельствует наличие строительства новых торговоразвлекательных комплексов.
В восточной зоне, которая располагается в Заводском и Ленинском
районах, индекс развитости торговли наибольший по территории города
и в среднем составляет 20 - 25 баллов. В Заводском районе на нескольких
полигонах наблюдается максимальное значение этого показателя – 39 и
46 баллов. Это свидетельствует о наличии большого количества торговых объектов и объясняется тем, что эта территория является районом
старой застройки, построенная в советское время в соответствии с плановым принципом размещения строений, в том числе торговых. Данная
территория преимущественно выполняет промышленную и селитебную
функции. Отличительной чертой магазинов в восточной зоне является
широкий ассортимент дешевой алкогольной продукции. Наиболее распространенной формой торговли являются магазины шаговой доступности, также имеются ларьки, палатки и рынки, характерные для индустриального периода. Исходя из этого, можно спрогнозировать омоложение
структуры торговли данного типа, но с учетом территориальной возможности, о чем свидетельствует наличие небольшого числа минимаркетов и
супермаркетов, а также торгово-развлекательных центров.
Советский, Первомайский, Партизанский, Октябрьский и Московский районы г. Минска следует отнести к переходной зоне. Эти районы
сочетают в себе признаки восточной, западной и центральной зон.
Исследование структуры торговли в Минске показало преобладание
таких форм, как магазины «у дома», также присутствуют минимаркеты и
супермаркеты, ларьки и палатки. Торгово-развлекательные центры в основном размещаются в центральных частях города в зоне общественной
застройки. В спальных районах отмечено строительство торгово352

развлекательных комплексов. Полигоны с однородной структурой, как
правило, имеют наименьшее количество объектов торговли.
Корреляция индекса развитости торговли с плотностью населения имеется в Советском районе, Центральном, Первомайском и Октябрьском районах. Однако более значимым фактором, характеризующим обеспеченность населения города торговыми предприятиями на данный момент, являются исторические предпосылки размещения объектов торговли. Примером служат Ленинский и Заводской районы Минска, которые являются
старыми и более обеспеченными торговыми предприятиями.
По данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь за последние десять лет количество объектов розничной торговли в г. Минске увеличилось с 3,3 до 4,9 тыс. единиц [2]. Наблюдается
тенденция значительного роста торговой площади.
Сравнивая современную структуру торговли Минска со структурой
торговли в периоды постиндустриальных трансформаций СанктПетербурга, можно сделать вывод о том, что в Минске продолжается
процесс трансформации торговли. Период трансформаций характеризуется наличием на ранней стадии киосков и открытых рынков, а на поздней – первых сетевых магазинов, павильонов и стационарных рынков [1].
В случае перехода Минска в стадию посттрансформационного города
можно спрогнозировать следующие изменения: увеличение торговой
площади, рост количества объектов торговли и вытеснение крупных торговых форм из центральных районов за черту МКАД. В структуре торговли предполагается замещение павильонов и рынков торговыми центрами, появление молов, увеличение доли сетевых магазинов, в том числе иностранных.
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