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Коллеги поздравляют

Уважаемый Александр Иванович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! 

Желаем Вам здоровья, творческих успехов 
и продолжения плодотворной работы на бла-
го нашего университета! Радости, счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким!

С. И. Коптева

Долгих  Вам лет на ниве педагогического 
образования. Творческих успехов в дальней-
шей работе, здоровья и оптимизма.

В. В. Шлыков 

В настоящем — будущее. Пусть Ваша не-
иссякаемая творческая энергия приводит 
к новым достижениям в развитии универси-
тета и системы педагогического образования. 
Здоровья, благо получия и большого че-
ловеческого счастья.

А. В. Торхова

Стиль Вашей жизни реализует китайскую 
формулу успеха: сегодня делать то, чем завтра 
займутся многие, а послезавтра — станет уде-
лом большинства. Пусть Ваши деловые каче-
ства и впредь помогают успешно решать 
 самые ответственные задачи, а рядом всегда 
будут верные друзья и единомышленники.

В. М. Зеленкевич

Дополнительное образование педагогиче-
ских работников — это направление Вашего 
особого внимания, применения уникального 
опыта управленческой деятельности. Мы 
Ваши единомышленники, мы рядом с Вами, 
мы вместе с Вами!

С юбилеем!
 И. В. Шеститко

Неиссякаемого Вам жизнелюбия, благопо-
лучия и достижения новых успехов на благо 
белорусской науки и образования! Огромный 
заряд Вашей позитивной энергии передается 
всему трудовому коллективу и помогает с до-
стоинством преодолевать любые трудности, 
возникающие на нашем профессиональном  
пути.

Д. Г. Дьяков

Примите искренние поздравления в день 
Вашего юбилея! Яркий лидер, талантливый 
ученый, опытный педагог, мудрый человек — 
Вы безу словный пример для всех нас. От всей 
души желаем Вам крепкого здоровья, новых 
достижений и побед, надежной творческой 
профессиональной команды, человеческого 
тепла и благополучия!

А. В. Позняк

Искренне поздравляя с юбилейной датой, 
желаем  победоносного счета 6:0 в виртуозном 
решении задач фигурного катания в поиске 
ответов на вечные вопросы: «что?», «где?», 
«когда?»; эксклюзивного здоровья, позволя-
ющего максимально концентрировать жизнь 
в каждом прожитом дне для развития инклю-
зивного образования в Респуб лике Беларусь!  

В. В. Хитрюк

Искренне поздравляем Вас с юбилеем! 
 Желаем Вам доброго здоровья, семейного 
 тепла, благополучия, неиссякаемой творче-
ской энергии, удачи во всех начинаниях 
и  новых проявлений Вашего яркого много-
гранного таланта! 

П. А. Матюш
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ректора БГПУ

Пусть сохраняются и приумножаются за-
ложенные Вами традиции педагогической  
школы,  раскрывается новыми гранями  Ваш 
яркий талант! Всегда оставайтесь таким же 
ищущим, увлекающимся и незаурядным че-
ловеком!

В. Д. Старичёнок

Пусть этот юбилей станет точкой отсчета 
Ваших новых побед, креативных идей, самых 
смелых и амбициозных планов на будущее. 
Желаем Вам крепкого здоровья и долголетия, 
любви и поддержки близких, преданных дру-
зей и надежных партнеров, душевной гармо-
нии и вдохновения, радости и счастья в жизни! 

Н. В. Жданович

Первым условием счастья для каждого из 
нас является Погода. Не столько за окнами, 
в природе, сколько внутри — в наших домах. 
Пусть во всех Ваших «домах» — в душе, 
в  семье, в университете, среди нас — всегда 
будет тепло и ясно. Вы всегда можете рассчи-
тывать на «зонт» нашего уважения, понима-
ния и поддержки.

Счастья Вам, удачи и здоровья!
Н. В. Науменко

Благодарим Вас за пример целеустремлен-
ности, профессионализма, организаторского 
таланта и высокого служения делу образова-
ния в стране. От всего сердца желаем Вам 
дальнейших побед и достижений, энергии, 
новых идей и мудрых решений на благо на-
шего университета.

В. В. Мартынова

Поздравляем Вас с днем рождения, желаем 
быть первым среди равных, быть мудрым сре-
ди мудрых, охотником за успехом и завоевате-
лем жизни. Пусть наш университет станет 
храмом справедливости, мудрости, доброты 
и счастья!

И. И. Рыжикова

Пусть в жизни будет много дней, а в каж-
дом дне — много жизни! 

Пусть молодость, задор и вдохновение по-
прежнему творят великие дела на мирной 
ниве просвещения.

А. В. Касович

Желаем позитива, интересной и на-
сыщенной жизни, дальнейшей созидательной 
работы на благо университета и нашей 
респуб лики.

А. Н. Касперович

Пусть Ваша жизнь будет наполнена энер-
гией и добрыми делами. Пусть в Вашей семье 
царят взаимопонимание и благополучие!

С. И. Василец

Новых ярких начинаний и достижений! 
С днем рождения!

С. В. Яковенко

Вся Ваша трудовая деятельность крупного 
ученого и общественного деятеля — ярчай-
ший пример служения благороднейшему 
делу — научному и преподавательскому  труду.

Желаем Вам новых научных и творческих 
свершений на благо науки и образования!
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Изучен макрозообентос озера Лукомское. Обнаружено 38 видов и форм, относящихся к 3 типам водных 
беспозвоночных: Mollusca – 13; Annelida – 5 и Arthropoda – 20 видов и форм. Видовое разнообразие и чис-
ленность представителей макрозообентоса оказались почти в два раза выше в зоне озера с естественным 
температурным режимом по сравнению с трансформированным за счет сбросных вод ГРЭС. Доминиру-
ющим видом был моллюск Dreissena polymorpha (Pallas, 1771), имеющий также самые высокие значения 
сырой массы среди выявленных представителей макрозообентоса. Максимальные значения численности 
и сырой массы для этого моллюска и хирономид отмечены только в части озера, где отсутствовало влия-
ние сбросных подогретых вод. Напротив, олигохеты были более многочисленными в створах, подвержен-
ных влиянию сбросных подогреваемых вод озера Лукомское.
Ключевые слова: макрозообентос, моллюск, озеро, створ.

Macrozoobenthos of the Lukomskoe Lake has been studied. In total 38 species and forms of the water inverte-
brates were identified. The list includes 3 types: Mollusca – 13; Annelida – 5 и Arthropoda – 20 species and forms. 
A species diversity and number of representatives of a macrozoobenthos were almost twice higher in a lake zone 
with natural temperature condition in comparison with the state district power stations transformed at the expense 
of exhaust waters. Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) having also the highest values of weight among the 
revealed representatives of a macrozoobenthos, was the dominating look on number. The maximum values of 
number and crude weight for this mollusk and Chironomidae are noted only regarding the lake where there was 
no influence of the exhaust warmed-up waters. On the contrary, Oligochaeta were more numerous in the align-
ments subject to influence of the exhaust warmed-up waters of the Lukomskoe Lake.
Keywords: macrozoobenthos, mollusk, lake.

Введение. Озеро Лукомское с 1969 г. 
является водоемом-охладителем Лу-

комльской ГРЭС, и это во многом определя-
ет его гидрохимический и гидрологический 
режим. Для технических целей вода поступа-
ет на электростанцию по искусственному ка-
налу длиной 2,5 км, шириной 25–30 м и глу-
биной 6 м в восточной части озера. Назад 
в озеро вода возвращается уже с температу-
рой на 8–12 °С выше, чем озерная.

Озеро имеет открытый характер, доста-
точно мелководное, что оказывает воздей-
ствие на распределение температуры по 
всей акватории водоема. Интенсивное пере-
мешивание способствует установлению от-
носительно однородного температурного 
и газового режимов. Для озера также харак-
терны значительные межгодовые колебания 

уровня воды, что оказывает влияние на био-
ту водоема [1].

Само по себе оз. Лукомское является од-
ним из крупнейших водоемов в Беларуси 
и занимает четвертое место по площади зер-
кала воды (37,7 км2). Оно расположено на 
юге Чашникского района, в бассейне реки 
Уллы, с которой до 1969 г. было связано ре-
кой Лукомкой.

Современное озеро является частью 
крупного ледникового водоема, трансфор-
мированного подпруживанием ледниковых 
вод моренной возвышенностью на севере, 
которая препятствовала стоку после отсту-
пания ледника. Водосбор (площадью 179 км2) 
имеет холмисто-моренный рельеф. Котлови-
на вытянута с севера на юг на 10,4 км, рас-
ширяясь к центру до 6,5 км (при средней ши-
рине 3,5 км). Максимальные глубины – до 
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11,5 м – прижаты к юго-восточному берегу, на 
мелководья (до 2 м) приходится 10 % площа-
ди, глубины более 4 м занимают 27,1 % пло-
щади озера.

Озеро Лукомское является бессточным 
водоемом. Существовавший ранее сток по 
реке Лукомке перекрыт плотиной, подняв-
шей уровень озера на 1,5 м. На севере в озе-
ро Лукомское впадают несколько ручьев, на 
северо-западе – река Цитранка, вытека-
ющая из озера Сивцево [2].

Важным фактором, который определяет 
развитие фитопланктона в озере Лукомском, 
является наличие моллюска дрейсены – 
мощного фильтратора воды. При этом необ-
ходимо отметить, что во время исследова-
ний в летний период 2015 г. нами было от-
мечено обильное развитие сине-зеленых 
водорослей в озере.

Целью настоящих исследований явля-
лось изучение таксономической структуры 
фауны макрозообентоса озера Лукомское.

Материал и методы исследования. 
Сборы полевого материала и наблюдения, 
послужившие основой для данного сообще-
ния, были проведены в августе 2015 г.

Отборы проб осуществлялись на трех 
створах озера Лукомского: 1 створ – на 
участке, не подверженном влиянию сброс-
ных подогреваемых вод; 2 створ на слабо 
подогреваемом участке и 3 створ – на подо-
греваемом участке в районе сбросных со-
оружений.

Для отбора проб макрозообентоса при-
менялся дночерпатель Петерсена с площа-
дью захвата 0,025 м2. В каждом створе от-
бирали четыре пробы на глубинах от 0,5 м 
до 8,0 м по направлению к центру водоема.

В качестве фиксатора полевого материа-
ла использовали 70 % раствор этилового 

спирта (ISO 5677–3). Камеральная обработ-
ка отобранных образцов осуществлялась 
в лабораторных условиях.

Гидрохимическая характеристика вод 
в местах отбора проб получена с помощью 
мультифотометрa HANNA 83000.

Как следует из таблицы 1, по мере увели-
чения температуры воды, при смене ство-
ров, было отмечено снижение значений рН 
и показателя содержания растворенного в во-
де кислорода. Значения величины электро-
проводности изменялись в незначительных 
пределах.

Что касается концентрации биогенных 
элементов, то значения нитратного азота на-
ходились практически на аналитическом 
нуле.

Важным показателем является содержа-
ние растворенного фосфора элемента, кото-
рый во многих случаях определяет развитие 
фитопланктонного комплекса. В зоне подо-
грева (створ 3) его содержание было относи-
тельно невелико, в то же время как в зоне 
без подогрева (створ 1) и слабого подогрева 
(створ 2) его концентрация достигала значи-
тельных величин.

Прозрачность воды была определена 
с помощью диска Секки. Средние значения 
величины этого показателя на створе с ес-
тественным температурным режимом со-
ставили от 1,7 до 1,8 м, на створе со сла-
бым подогревом – от 3,0 до 3,5 м, а на ство-
ре 3 – от 2,2 до 2,3 м.

Всего за время исследований было со-
брано и изучено 1576 экземпляров предста-
вителей макрозообентоса, которые нахо-
дились на личиночной или имагинальной 
стадиях развития. Представители отряда 
двукрылых (Diptera) изучались только до 
уровня семейств.

Таблица 1 – Гидрохимическая характеристика станций отбора проб

Створ* t °C pН Электропроводность, 
µkS

О2,  
мг/л

РО4,  
мг/л

NO3,  
мг/л

NH4,  
мг/л

1 23,5 9,1–9,2 330–340 11,5–13,7 0,264 0,00–0,40 0,10–0,16
2 24,6 8,4–8,6 340–350 6,1–7,0 0,279 0,00 0,10–0.46
3 28,6 8,5–8,6 350 6,9–7,7 0,169 0,00 0,07–0,33

* Примечание: створы – см. пояснение в тексте.

Результаты и их обсуждение. Изуче-
ние видового состава макрозообентоса 

 озера Лукомского позволило выявить 38 ви-
дов и форм, относящихся к 3 типам водных 
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беспоз воночных: Mollusca – 13; Annelida – 5 
и Arthropoda – 20 видов.

Как видно из таблицы 2, видовое разно-
образие и численность представителей макро-

зообентоса оказались почти в два раза выше 
в зоне озера без подогрева (створ 1) по сравне-
нию с трансформированными участками озе-
ра за счет сбросных вод ГРЭС (створы 2 и 3).

Таблица 2 – Таксономическая структура сообщества макрозообентоса  
озера Лукомского

№ 
п/п Таксон

Створ*, экз. Всего, 
экз.1 2 3

ТИП MOLLUSCA
Kл. Gastropoda

Отр. Architaenioglossa
Сем. Viviparidae

1 Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) 2 1 3
Отр. Neotaenioglossa

Сем. Hydrobiidae
2 Lithoglyphus naticoides (Pfeiffer, 1828) 1 1 2

Сем. Bithyniidae
3 Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) 5 5

Отр. Ectobranchia
Сем. Valvatidae

4 Valvatapiscinalis (O.F. Muller, 1774) 13 2 3 18
Отр. Pulmonata

Сем. Acroloxidae
5 Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) 11 11

Сем. Lymnaeidae
6 Radix balthica (Linnaeus, 1758) 2 2

Сем. Planorbidae
7 Gyraulus albus (O. F. Muller, 1774) 1 1

Kл. Bivalvia
Отр. Unionoida
Сем. Unionidae

8 Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) 1 1
Отр. Veneroidea
Сем. Sphaeriidae

9 Pisidium amnicum (O. F. Muller, 1774) 8 6 14
10 Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823) 4 2 6
11 Pisidium subtruncatum (Malm, 1855) 3 3 9 15
12 Pisidium sp.

Сем. Dreissenidae
13 Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) 270 6 17 293

ТИП ANNELIDA
Кл. Oligochaeta
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№ 
п/п Таксон

Створ*, экз. Всего, 
экз.1 2 3

Сем. Naididae
1 Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767) 1 2 1 4
2 Oligochaeta gen. spp. 12 69 131 212

Кл. Hirudinea
Сем. Glossiphoniidae

3 Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758) 12 12
Сем. Piscicolidae

4 Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) 1 1
Сем. Erpobdellidae

5 Erpobdella nigricollis (Brandes, 1900) 7 7
ТИП ARTROPODA

Кл. Arachnidae
Отр. Aranei

1 Hydracarina gen. spp. 2 4 6
Кл. Crustacea
Отр. Isopoda

Сем. Asellidae
2 Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758) 1 1

Отр. Branchiura
Сем. Argulidae

3 Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758) 2 2
Кл. Insecta

Отр. Ephemeroptera
Сем. Ephemeridae

4 Ephemera vulgala Linnaeus, 1758 2 2
Сем. Baetidae

5 Baetidae gen. spp. 2 2
Сем. Caenidae

6 Caenis horaria (Linnaeus, 1758) 11 2 17 30
7 Caenis macrura (Stephens, 1835) 2 1 3

Caenis sp. 11 11
Отр. Trichoptera
Сем. Ecnomidae

8 Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) 15 15
Сем. Hydroptilidae

9 Orthotrichia sp 37 12 15 64
10 Oxyethira sp. 2 2

Сем. Polycentropodinae
11 Cyrnus flavidus (McLachlan, 1864) 2 1 3
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№ 
п/п Таксон

Створ*, экз. Всего, 
экз.1 2 3

Сем. Molannidae
12 Molanna angustata (Curtis, 1834) 1

Сем. Leptoceridae
13 Oecetis testacea (Curtis, 1834) 1 1
14 Leptoceridae gen. spp. 2 2 4

Отр. Odonata
Сем. Coenogrionidae

15 Coenagrion sp.

Отр. Heteroptera 1 1
Сем. Corixidae

16 Micronecta. sp. 1 1
Отр. Coleoptera

Сем. Chrysomelidae
17 Donacia. sp. 2 2

Отр. Diptera
18 Chironomidae gen. spp. 300 236 271 807
19 Chaoboridae gen. spp. 3 6 1 10
20 Centropogonidae gen. spp. 1 1

Число экземпляров 733 355 488 1576
Число видов 30 18 16 38

* Примечание: створы – см. пояснение в тексте.

Всего в створе 1 (с отсутствием подогре-
ва) было выявлено 30 видов, что составило 
78,9 % от всех обнаруженных представите-
лей макрозообентоса. В этом биотопе бен-
тосные организмы также преобладали и по 
численности 46,5 % от всех выявленных жи-
вотных. Сходная тенденция распределения 
представителей макрозообентоса в зави-
симости от температуры в озере Лукомском 
отмечалась и в предыдущих исследова-
ниях [3].

Среди бентосных организмов доминиру-
ющим видом по численности оказался мол-

люск Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) – 
18,6 % (от всех обнаруженных представите-
лей макрозообентоса).

Как видно из таблицы 3, этот вид моллю-
ска также имел высокие показатели сырой 
массы – до 81,3 % (среди всех выявленных 
животных). Следует отметить, что при этом 
максимальные значения численности 
и биомассы у Dreissena polymorpha были 
только в части озера, неподверженной вли-
янию сбросных подогреваемых вод. В ство-
рах 2 и 3 величины численности и сырой 
массы значительно снижались.
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Таблица 3 – Сырая масса основных таксономических групп макрозообентоса 
в озере Лукомском

№ 
п/п

Таксон Створ*, мг Всего,  
мг1 2 3

1 Dreissena polymorpha 45023,0 12,1 19,4 45054,5
2 Остальные моллюски 4092,1 65,0 111,8 4268,9
3 Oligochaeta 4,5 156,7 54,2 215,4
4 Hirudinea 46,7 46,7
5 Hydracarina 0,6 2,6 3,2
6 Crustacea 4,1 0,4 4,5
7 Ephemeroptera 31,5 3,4 34,9
8 Trichoptera 62,0 26,9 88,9
9 Odonata 1,1 1,1
10 Heteroptera 0,6 0,6
11 Coleoptera 39,8 39,8
12 Chironomidae 3147,6 1571,3 934,5 5653,4

Всего 52409 1840,1 1162,7 55411
* Примечание: створы – см. пояснение в тексте.

Сравнивая данные по биомассе дрейсе-
ны, полученные в процессе настоящих ис-
следований, с результатами за предыдущие 
годы [1], можно отметить значительное сни-
жение величин этого показателя. Очевидно, 
что это обстоятельство является одной из 
важных причин массового развития сине-зе-
леных водорослей во время исследований 
в озере Лукомском.

Также необходимо отметить, что сниже-
ние численности этого вида нами отмеча-
лось и в ряде других водоемов Беларуси 
в последнее время. Dreissena polymorpha 
является инвазивным видом понто-каспий-
ского происхождения [4]. Можно предполо-
жить, что после пика массового развития 
дрейсены в предыдущие годы в водоемах 
Беларуси численность и биомасса этого 
моллюска продолжит снижаться.

Среди выявленных животных многочис-
ленной таксономической группой бентосных 
организмов были также хирономиды, их сы-
рая масса достигала 10,2 %. Максимальные 
значения этого показателя были у этой груп-
пы животных только в той части озера, кото-
рая не подвергается влиянию сбросных 
подо греваемых вод.

Интересно отметить, что, напротив, для 
олигохет более высокие значения численно-

сти и сырой массы были отмечены в створах 
с малым и сильным подогревом.

Выводы. На основании результатов ис-
следований в озере Лукомском обнаружено 
38 видов и форм, относящихся к 3 типам 
вод ных беспозвоночных: Mollusca – 13; 
 Annelida – 5 и Arthropoda – 20 видов.

Видовое разнообразие и численность 
представителей макрозообентоса оказались 
почти в два раза выше в зоне озера с отсут-
ствием влияния сбросных подогретых вод 
ГРЭС.

Доминирующим видом была Dreissena 
polymorpha (Pallas, 1771). Максимальные 
значения численности и сырой массы для 
этого моллюска, а также хирономид отмече-
ны только в части озера с отсутствием влия-
ния сбросных подогретых вод.

Напротив, олигохеты были более много-
численными в створах, подверженных влия-
нию сбросных подогреваемых вод озера Лу-
комского.

Автор выражает глубокую признатель-
ность В. В. Вежновцу и T. М. Рыбкиной за по-
мощь в выполнении исследований и пред-
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The article considers the problem of geo-ecological safety of the Republic of Belarus. In accordance with the 
Concept of National Security of the Republic of Belarus the environmental safety is included in the overall strategy 
to ensure the security of Belarus. The developed concept of geo-ecological safety reflects the full range of envi-
ronmental threats that can affect not only the sustainable development of the state and society, but also the exist-
ence of the country as a whole. The proposed concept allows to develop a series of effective measures to control 
and minimize the consequences of anthropogenic impacts on natural complexes and geosystems of Belarus. The 
degradation of natural ecosystems and the depletion of natural resources together with intensive anthropogenic 
influence may lead to the formation of dangerous and extremely dangerous geo-ecological situations in some 
parts of the country.
Keywords: national security, geo-ecological safety, technological impact on natural ecosystems and geosystems, 
dangerous and extremely dangerous geo-ecological situations.
В статье рассматривается проблема геоэкологической безопасности Республики Беларусь. В соответствии 
с Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь экологическая безопасность входит 
в общую стратегию обеспечения безопасности Беларуси. Разработанная авторами концепция 
геоэкологической безопасности отражает весь комплекс экологических угроз, которые могут повлиять не 
только на устойчивое развитие государства и общества, но и на существование страны в целом. 
Предложенная концепция позволяет разработать ряд эффективных мероприятий по ограничению 
и минимизации последствий техногенного воздействия на природные комплексы и геосистемы Беларуси. 
Деградация природных экосистем и исто ще ние природных ресурсов совместно с интенсивным 
техногенным воздействием могут привести к формированию на отдельных частях территории страны 
опасных и весьма опасных геоэкологический ситуаций.
Ключевые слова: национальная безопасность, геоэкологическая безопасность, техногенное воздействие 
на природные комплексы и геосистемы, опасные и весьма опасные геоэкологические ситуации.

Introduction.  National security of the Re-
public of Belarus is a comprehensive na-

tional strategy to ensure the security of individu-
als, society and the state. In accordance with 
the Presidential Decree of 09.11.2010, № 573 
approved the complex system of measures and 
approaches, which are important for the func-
tioning of the Belarusian state [1–3].

This work aims to focus the attention of the 
scientific community and public authorities on 
one of the main components of national security 

1 Перевод статьи на русский язык см. на с. 19–22.

ty pes – ecological (environmental) security. 
Ensu ring environmental safety of the country in 
re cent years is an essential condition for sustai-
nable development of Belarus [1].

Our proposed concept – environmental 
safety emphasizes and highlights the global na-
ture of environmental threats, without which 
effec tive existence of any state, including Bela-
rus becomes very problematic. Environmental 
(geoecological) problems arising in Belarus 
over the past decades, require special attention 
and immediate response to the threat.
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Established the beginning of the third mil-
lennium, the agro-industrial structure of the 
eco nomy of Belarus is determined mainly by 
geo logy (topography, minerals) and zonal- 
climatic factors and largely inherited irrational 
features of the 70–80-ies of XX century: imbal-
ance industries, outdated technology, ecologi-
cally dangerous mining production, which has a 
negative effect on all components of the envi-
ronment.

In Belarus, there was a environmental situa-
tion, which in some parts of its territory can be 
considered as a crisis that led to the formation 
of unfavorable and hostile environment for life 
that requires a scientific analysis based on the 
methodology of geo-environmental sciences 
cycle [4, 7, 8].

Thus, the generation of environmental prob-
lems in the territory of the Republic of Belarus is 
directly related to the effects of the functioning 
of the national economy, the impact of external 
sources, the availability of the inherent natural 
environment unfavorable to human conditions 
and are not solved in the past environmental 
problems. The scale of the impact and magni-
tude of induced negative environmental impacts 
in the country identifies a set of priority environ-
mental problems, such as: environmental pollu-
tion, depletion of natural resource potential, 
high risk of emergency situations of technogen-
ic and natural character [4, 6].

Contamination and destabilization of the 
environment. Pollution and environmental prob-
lems of destabilization are include climate body 
changes, radioactive contamination of the terri-
tory, urban air pollution, contamination of the 
groundwater and surface water, the accumula-
tion of waste production and consumption, etc.

One of the environmental security of Bela-
rus threats is associated with climate change. 
The average annual temperature in the last 
120 years has increased by 1 °C. By the middle 
of the XXI century. temperatures could increase 
by 1 °C, and by the end of the century – 2 °C. 
Some ecosystems do not have time to adapt to 
a rapidly changing climate weather conditions. 
As a result, certain types of plants and animals 
may disappear altogether, which naturally lead 
to a reduction in biodiversity; large-scale cli-
mate change could eventually destroy the sys-
tem of international environmental security.

Increasing the average temperature by 1 °C 
(during the short period) increases the growing 
period of 10 days, and the sum of temperatures 
of 200 °C, which corresponds to a shift in lati-

tude (north), a southern climate conditions at 
150–200 km, thereby climate change (natural) 
zoning of the country, there will be a significant 
lengthening of the growing season. However, 
there remains the danger of late spring (May) 
and early spring frosts [5].

At the same time climate conditions from 
1984 to 2015 on the background of the high 
level of farming favorable to the growth of pro-
ductivity. Yields of winter rye and spring barley 
in most areas of 300–400 kg / ha and more.

The cost of climate change component in 
the grain harvest reaches 120 bln. US dollars. 
Based on the modern climate change scenarios 
associated with the growth of «greenhouse» 
gases and aerosols in the atmosphere, the hy-
pothetical future climate in Belarus is similar to 
the modern climate-steppe zone of Ukraine.

Global warming will affect the conditions of 
water use in agriculture. It will lead to the dete-
rioration of soil moisture conditions and an in-
crease in volatility. On reclaimed land that would 
entail reduction of water-regulating effect of irri-
gation reclamation, water supply for irrigation 
and drainage, humidification systems are neces-
sary measures to regulate runoff, water supply 
from the outside, re-use of drainage water [8].

Projected warming will cause another back-
lash as the aquatic ecosystem as a whole and 
its individual parts, especially the impact on the 
flood plains – the most sensitive landscapes. 
With the growth of “thermal stress” in the rivers 
and reservoirs can be expected to accelerate 
the process of eutrophication. Warming differ-
ently affect fish stocks depending on what depth 
of live fish. The greatest changes can be ex-
pected in shallow lakes. By reducing water lev-
els in rivers and lakes concentrations of cesi-
um-137 and strontium-90 in surface water 
sources of the Dnieper and Pripyat basins will 
grows up.

Radioactive contamination of the territo-
ry. Cesium-137 contamination zone at the be-
ginning of 2014 covered about 16  % of the total 
area of the country.

With the passage of time due to the natural 
decay of radioactive elements in radioactive 
contamination zone has shrunk. By 2026 it will 
decrease compared to the original state by 
1,8 times and will be ≈ 15 % of the territory of 
republic. However, this level should be consid-
ered as well as very significant. Despite the de-
crease in the area of radioactive contamination, 
the  extent of the problem will be sufficient to 
evaluate it as the basic for Belarus for the long 
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term. In parallel with the positive process of re-
ducing radioactive contamination of the area as 
a whole in parts alienated contaminated areas 
there is a negative phenomenon – increased 
activity of transuranic element americium-241, 
which will continue until 2060 [7, 9].

Air pollution. Elevated levels of atmo-
spheric pollution for the period from 2001 to 
2015 was recorded in Vitebsk, Novopolotsk 
Brest, Polotsk, Orsha, Svetlogorsk. Air pollution 
index (API) in these cities is determined within 
3.5–5.0 units.

Weak degree of air pollution corresponds to 
background levels of disease and the level of 
carcinogenic risk of 10-6 (one additional case of 
cancer in a population of 1 million people) is an 
acceptable risk. Moderate pollution corresponds 
to significant excess of background levels of 
disease; the level of carcinogenic risk may 
reach 10-5 (one additional case of cancer in a 
population of 100 thousand people) is a fairly 
high risk. Heavy contamination corresponds to 
significant excess of the upper limit of the back-
ground incidence level; the level of carcinogenic 
risk may reach 10-4 (one additional cancer case-
tion in a population of 10 thousand people) is an 
unacceptable risk. A harmful contamination en-
tails excess background morbidity in several 
times; the level of carcinogenic risk may reach 
10-3 (one additional case of cancer in a popula-
tion of one thousand people) is an unaccepta-
ble risk [6, 10].

The quality of drinking water. The prob-
lem of the quality of drinking water in the coun-
try is due to two factors: firstly, the natural fea-
tures of the deposits which form aquifers; sec-
ondly, industrial pollution of these horizons. 
Natural causes due to the increased concentra-
tion of iron and manganese in groundwater, as 
well as insufficient from the point of view of the 
person, the content of iodine and fluorine [7].

Natural causes of poor quality of drinking 
water is characterized primarily for centralized 
water supply sources.

The excess of hygiene standards for drink-
ing water for the iron content is in the Belaru-
sian mass distribution: the concentration of iron 
is fixed above the MPC about a half of sources 
of fresh water. The highest concentration of iron 
in water is celebrated in the southern part of the 
country – in Polesie. There exceeding hygienic 
standards fixed in 60–80 % of cases [7].

High levels of chemical and microbiological 
contamination of wells in rural areas is caused, 

first of all, the development of the country’s in-
tensive agriculture with the use of large doses 
of mineral and organic fertilizers. Are essential, 
and such reasons as lack of many wells need 
protection in the form of clay castles and pa-
vings, as well as their placement in close proxi-
mity to places of livestock and other sources of 
pollution [7].

Contamination of surface waters. The 
quality of the surface water influences the intro-
duction of contaminants, in the first place, with 
surface runoff as a result of runoff from agricul-
tural and urban areas, with livestock farms, from 
sources other impacts; secondly, with precipita-
tion; thirdly, with the discharged wastewater. 
The intensity of the impact of runoff stand built-
up areas of cities.

The total capacity of treatment facilities in the 
country exceeds the amount of wastewater dis-
charged. However, they do not provide adequate 
cleaning performance. The reasons for this are 
in receipt of many wastewater treatment plants 
with a concentration of pollutants above the stand-
ard values have been cases of overload treat-
ment facilities. Part of the existing wastewater 
treatment plants is characterized by a high de-
gree of wear and tear and in need of renovation.

What happened in the last 15 years, reduc-
tion of wastewater discharges impact on the 
state of water bodies and watercourses. This is 
evidenced, for example, a significant decrease 
in the number of cross-sections of river with 
contaminated or dirty water.

The main problem complicating recreational 
use and water management of lakes and reser-
voirs, is of biogenic pollution, which causes in-
tense multiplication in their blue-green algae in 
the summer [6, 11].

The problem of waste. Waste manage-
ment problem has two evaluation criteria – re-
source and polluting. In the first case the waste 
is treated as secondary resources to be used 
for the production of useful products. In the sec-
ond case, the waste serve as a source of envi-
ronmental pollution. The greatest threat of pol-
lution is the category of hazardous waste (toxic 
and radioactive wastes).

Depending on the amount and type of waste 
generated will be determined and handling 
measures. In this connection, minimizing 
waste – the basic direction towards solving this 
problem. However, the formation of the volume 
control possibilities are not the same variety of 
waste. For waste consumption are limited, as 
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the daily life of a person can not be accompa-
nied by the formation of a certain number of 
them. With the improvement of quality of life is 
the amount per person increases. It increases 
their overall volume, which is the case in par-
ticular in Belarus.

In the future, taking into account the income 
growth in the country, the trend towards an in-
crease in the formation of consumption of waste 
should be retained. Therefore for this category of 
waste becomes a priority not decline in their edu-
cation and increase their level of processing. To 
ensure that such an increase should continue its 
efforts to separate waste collection, extraction of 
recyclable materials, the expansion of the num-
ber of mobile units in its harvesting, etc [10].

However, in Belarus over the past 10 years 
did not happen reduce the generation of waste. 
Their volumes grow up the same rate as pro-
duction. If this situation continues, the volume 
of waste by 2020 will increase by 1.5 times, 
which will create additional difficulties for their 
processing [6, 9].

Negative changes in natural systems un-
der the influence of drainage. Large-scale 
work on the drainage reclamation, which had 
the purpose of increasing the area of agricul-
tural land, were deployed in Belarus in the mid 
60-ies of the last century. The most active they 
were before the start of the 90s, and then the 
rate decreased. Currently, the area of drained 
land occupies about one sixth of the entire 
country.

In natural conditions of Polesye, which dom-
inates the high level of ground water, the drain-
ing of swamps is changing not only the natural 
complexes, beyond which it affects, but also the 
neighboring areas in which there is a decrease 
of groundwater level and deteriorating condi-
tions of animal and plant habitats [6, 7].

Particularly susceptible to frost peat soils. 
Frosts occur here in 2 times more often than in 
the mineral. Freezing moor even occur in June, 
and every 2–3 years, while on the mineral – 
once in 20–30 years.

Soil degradation of arable land. Under 
soil degradation means the gradual deteriora-
tion of their properties caused by changing soil 
conditions as a result of natural causes and hu-
man activities, and accompanied by a decrease 
of humus content, the destruction of soil struc-
ture and fertility decline.

The greatest danger is soil erosion, which 
leads not only to a decrease in soil fertility, but 

also to the destruction of soil as a natural com-
ponent of the complex. Belarus mineral soil ero-
sion covers approximately one-tenth of the ar-
able land (9.4 %). Mostly plane flush, which ac-
counts for almost 4/5 of eroded lands.

Degradation of peat soils is due to organic 
matter mineralization when used for arable 
land, especially for the cultivation of root crops. 
drawdown peat speed in this case is usually 
1–4 cm per year, which is 10–40 times higher 
than the rate of accumulation of peat layer in 
the wild in the marshes [6, 8].

In recent years, the state policy in the field of 
land reclamation has changed. Instead of ex-
tensive building of their area seeks to optimize 
the use of already existing reclamation systems. 
The technical condition of these systems over 
time since their construction, has deteriorated 
significantly. In this regard, the main focus of 
work is the reconstruction, repair and moderni-
zation of technically obsolete and worn-out life 
of the reclamation systems, their ecological op-
timization, providing for the prevention of soil 
degradation and protection from depletion and 
pollution of water bodies [7].

Problems associated with the risk of 
emer gency situations of technogenic and na-
tural character. The risk of technological acci-
dents in connection with the operation of large- 
scale production facilities caused mainly by 
a high degree of wear and tear of their equip-
ment and the use of obsolete technologies [6–8].

Due to the numerous major threat for Bela-
rus are chemically hazardous objects. Total op-
erating in the country 544 such objects. In the 
area of   influence of a total population of about 
3 million man.

The area adjacent to the Chernobyl nuclear 
power plant is now used in a special mode, be-
cause it has been subjected to intense radioac-
tive contamination. It created Polesye Radiation 
Ecological Reserve. The area that falls within 
the 30-kilometer zone of the Ignalina nuclear 
power plant has not only production (agricultu-
ral and forestry value), but also the recreational 
value. And the role of the latter is very high, be-
cause this area is unique in its combination of 
high aesthetic appeal and environmental friend-
liness. Here are the relatively little changed by 
human activities hills and ancient glacial land-
scapes, which are combined with groups of 
lakes.

Given the quality of the recreational areas 
are reflected in the nature of its use. It created 
the National Park «Braslav Lakes». This defi-
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nes the area of national importance for the de-
velopment of eco-tourism. However, the proxi-
mity to the nuclear power plant can be seen as 
a deterrent to the use of such areas [8].

Emergencies natural character arise due to 
extreme natural phenomena. They are caused 
mainly by climatic and biological factors. With 
the first associated phenomena such as floods; 
showers; hail; lightning; snowfall; blizzard; 
snowdrifts; hurricanes; strong winds; freezing 
during the growing season; forest fires; drought. 
With the second – the epidemic and epizootic 
diseases [9].

Conclusions
1. The concept of environmental security 

of the Republic of Belarus covers a wide 
range of issues of environmental safety of 
the country. In turn, environmental secu-
rity is one of the components of the national 
security of Belarus.

2. Formation of environmental situation in 
Belarus is directly dependent on the extent 

and intensity of technological processes 
and, consequently, on the geo-ecological 
consequences of various agro-industrial 
and transport activities.

3. Pollution and the destabilization of the main 
components of natural and industrial en -
vironment depends on the consequences 
of the Chernobyl disaster, the functioning 
of urban and residential areas, the amount of 
generated waste production and consump-
tion, deficiency of modern waste-free tech-
nologies, the lack of secondary material 
re sources of industry and other modern 
techno logical and innovation factors.

4. The depletion and degradation of natu-
ral systems and geosystems and availa-
ble natu ral resources, together with the 
environmental consequences of intensi ve 
technogenic, led to the formation in some 
parts of the territory of the Republic of geo -
ecological crisis situation, which in the 
future may lead to adverse and hostile 
environment for life.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ
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профессор кафедры географии и методики преподавания географии БГПУ,  
доктор геолого-минералогических наук, профессор;
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главный специалист Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, 
аспирант кафедры географии и методики преподавания географии БГПУ

Введение. Национальная безопасность Республики 
Беларусь – комплексная государственная стратегия обес-
печения безопасности личности, общества и государства. 
В соответствии с указом Президента Республики Бела-
русь от 09.11.2010 г. № 573 утверждена комплексная сис-
тема мероприятий и подходов, важных для функциони-
рования белорусского государства [1–3].

Настоящая работа имеет своей целью акцентиро-
вать внимание научной общественности и государствен-
ных органов управления на одной из основных состав-
ляющих видов национальной безопасности – экологиче-
ской (геоэкологической) безопасности. Обеспечение 
экологической безопасности страны в последние годы 
является основным условием для устойчивого развития 
Беларуси [1].

Предлагаемая нами концепция геоэкологической 
безопасности подчеркивает и выделяет глобальный ха-
рактер экологических угроз, без решения которых 
эффек тивное существование любого государства, в том 
числе и Беларуси, становится весьма проблематичным. 
Геоэкологические проблемы, возникшие в Беларуси на 
протяжении последних десятилетий, требуют особого 
внимания и немедленного реагирования на угрозы.

Сложившаяся к началу третьего тысячелетия аграрно-
промышленная структура хозяйства Беларуси определя-
ется в основном геологическими (рельеф, полезные ис-
копаемые) и зонально-климатическими факторами и во 
многом унаследовала особенности нерационального 
развития 70–80-х гг. ХХ в.: несбалансированность отрас-
лей, устаревшие технологии, экологоопасное горнодо-
бывающее производство, что оказывает отрицательное 
воздействие на все компоненты окружающей среды.

В Беларуси сложилась геоэкологическая ситуация, 
которая на отдельных участках ее территории может рас-
сматриваться как кризисная, приведшая к образованию 
неблагоприятной и враждебной для жизни среды, что 

требует научного анализа на основе методологии наук 
геоэкологического цикла [4, 7, 8].

Таким образом, формирование геоэкологической 
ситуации на территории Республики Беларусь непосред-
ственно зависит от последствий функционирования 
народно- хозяйственного комплекса страны, внешних 
источников воздействия, наличия изначально присущих 
природной среде неблагоприятных для человека состоя-
ний, а также не решенных в прошлом экологических 
проблем. Масштабы воздействия и величины вызывае-
мых негативных экологических последствий на террито-
рии страны определяет совокупность приоритетных 
эколо гических проблем, среди которых: загрязнение 
окружающей природной среды, истощение природно-
ресурсного потенциала, большой риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного ха-
рактера [4, 6].

Загрязнение и дестабилизация окружающей среды. 
К проблемам загрязнения и дестабилизации окружа-
ющей среды относятся: изменение климата, радиоактив-
ное загрязнение территории, загрязнение атмосферного 
воздуха городов, подземных и поверхностных вод, нако-
пление отходов производства и потребления и т. д.

Одна из угроз экологической безопасности Беларуси 
связана с изменениями климата. Среднегодовая тем-
пература за последние 120 лет повысилась на 1 °С. К се-
редине XXI в. температура может увеличиться на 1 °С, 
а к концу столетия – на 2 °С. Некоторые экосистемы не 
успевают приспосабливаться к быстро изменяющимся 
климатическим погодным условиям. В результате отдель-
ные виды животных и растений могут исчезнуть совсем, 
что, естественно, приведет к сокращению биологическо-
го разнообразия; крупномасштабное изменение климата 
в конечном счете может разрушить систему междуна-
родной экологической безопасности.
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Повышение среднегодовой температуры на 1 °С (в те-
чение всего периода) приводит к увеличению вегетаци-
онного периода на 10 дней и суммы температур на 200 °С, 
что соответствует сдвигу по широте (к северу) более юж-
ных климатических условий на 150–200 га. Тем самым 
изменится климатическая (природная) зональность стра-
ны, произойдет существенное удлинение вегетационного 
периода. Однако сохраняется опасность поздневесенних 
(майских) и ранневесенних заморозков [5].

В то же время климатические условия с 1984 по 2014 г. 
на фоне высокого уровня агротехники благоприятство-
вали росту урожайности. Урожайность озимой ржи 
и ярового ячменя в большинстве областей составляла 
30–40 ц/га и более.

Стоимость климатической составляющей в измене-
нии сборов зерна доходит до 120 млн долларов США. 
Если исходить из современных сценариев изменения 
климата, связанного с ростом «парниковых» газов и аэ-
розолей в атмосфере, то предположительный климат 
будущего в Беларуси будет сходен с современным кли-
матом лесостепной зоны Украины.

Потепление климата скажется на условиях водо-
пользования в сельском хозяйстве. Оно приведет к ухуд-
шению условий увлажнения почв и увеличению испаряе-
мости. На мелиоративных землях это повлечет за собой 
снижение водорегулирующего эффекта оросительной 
мелиорации, для водообеспечения оросительных и осу-
шительно-увлажнительных систем будут необходимы 
мероприятия по регулированию стока, подаче воды 
 извне, повторному пользованию дренажных вод [8].

Прогнозируемое потепление вызовет очередную не-
гативную реакцию как водных экосистем в целом, так 
и отдельных их частей, что особенно скажется на поймах 
рек – наиболее чувствительных ландшафтах. При росте 
«термической нагрузки» на реки и водоемы можно ожи-
дать ускорения процессов эвтрофирования. Потепление 
по-разному скажется на рыбных запасах в зависимости 
от того, на каких глубинах обитают рыбы. Наибольшие 
изменения могут ожидаться в мелководных озерах. При 
снижении уровней воды в реках и озерах произойдет 
увеличение концентрации цезия-137 и стронция-90 в по-
верхностных водных источниках бассейнов Днепра 
и Припяти.

Радиоактивное загрязнение территории. Зона за-
грязнения цезием-137 на начало 2014 г. охватывала око-
ло 16 процентов от общей площади страны.

С течением времени в силу естественного распада 
радиоактивных элементов площадь зоны радиоактивно-
го загрязнения сократилась. К 2026 г. она уменьшится по 
сравнению с первоначальным состоянием в 1,8 раза 
и составит примерно 15 процентов площади страны. Од-
нако данный уровень следует рассматривать как весьма 
значительный. Несмотря на уменьшение площади радио-
активного загрязнения, масштабы данной проблемы 
останутся достаточными для того, чтобы оценивать ее 
как основную для Беларуси на далекую перспективу. Па-
раллельно с положительным процессом сокращения 
площади радиоактивного загрязнения в целом в отдель-
ных частях отчужденной загрязненной территории на-
блюдается негативное явление – повышение активности 

трансуранового элемента америция-241, которое про-
должится до 2060 г. [7, 9].

Загрязнение атмосферы. Повышенный уровень ат-
мосферного загрязнения за период с 2001 по 2014 г. за-
фиксирован в Витебске, Бресте, Новополоцке, Полоцке, 
Орше, Светлогорске. Индекс загрязнения атмосферы 
(ИЗА) в этих городах определяется в пределах 3,5–5,0 ед.

Слабая степень загрязнения атмосферного воздуха 
соответствует фоновым уровням заболеваемости, а уро-
вень канцерогенного риска составляет 10-6 (один дополни-
тельный случай рака в популяции 100 тыс. человек) – до-
статочно высокий риск. Сильное загрязнение соответству-
ет достоверному превышению верхней границы фонового 
уровня заболеваемости; уровень канцерогенного риска 
может составить 10-4 (один дополнительный случай рака 
в популяции 1 тыс. человек) – недопустимый риск [6, 10].

Качество питьевых вод. Проблема качества питье-
вых вод на территории страны обусловлена двумя фак-
торами: во-первых, природными особенностями отложе-
ний, в которых формируются водоносные горизонты; 
во-вторых, техногенным загрязнением этих горизонтов. 
Природными причинами вызвана повышенная концен-
трация железа и марганца в подземных водах, а также 
недостаточное, с точки зрения человека, содержание 
в них йода и фтора [7].

Природные причины неудовлетворительного каче-
ства питьевых вод характерны преимущественно для 
источ ников централизованного водоснабжения.

Превышение гигиенических норм для питьевых вод 
по содержанию железа имеет в Беларуси массовое рас-
пространение: концентрация железа выше ПДК фиксиру-
ется примерно в половине источников пресных вод. Наи-
более высокая концентрация в воде железа отмечается 
в южной части страны – в Полесье. Здесь превышение 
гигиенического норматива фиксируется в 60–80 процен-
тах случаев [7].

Высокий уровень химического и микробиологиче-
ского загрязнения колодцев в сельской местности вы-
зван, прежде всего, развитием в стране интенсивного 
сельского хозяйства с применением больших доз мине-
ральных и органических удобрений. Существенное значе-
ние имеют и такие причины, как отсутствие у многих ко-
лодцев необходимой защиты в виде глиняных замков 
и отмосток, а также их размещение в непосредственной 
близости от мест содержания домашнего скота и иных 
источников загрязнения [7].

Загрязнение поверхностных вод. На качество по-
верхностных вод оказывает влияние поступление загряз-
няющих веществ, во-первых, с поверхностным стоком 
в результате их смыва с сельскохозяйственных и урбани-
зированных территорий, с животноводческих ферм, из 
иных источников воздействий; во-вторых, с атмосфер-
ными осадками; в-третьих, со сбрасываемыми сточными 
водами. В поверхностном стоке интенсивностью воздей-
ствия выделяются застроенные территории городов.

Общая мощность очистных сооружений в стране 
превышает объем сбрасываемых сточных вод. Вместе 
с тем они не обеспечивают должного качества очистки. 
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Причины этого заключаются в поступлении на многие 
очистные сооружения сточных вод с концентрацией 
 загрязняющих веществ выше нормативных значений, 
имеют место случаи перегрузки очистных сооружений. 
Часть из действующих очистных сооружений характери-
зуется высокой степенью износа оборудования и нужда-
ется в реконструкции.

Произошедшее за последние 15 лет снижение сбро-
сов сточных вод сказалось на состоянии водоемов и во-
дотоков. Об этом свидетельствует, например, существен-
ное уменьшение числа речных створов с загрязненными 
или грязными водами.

Основной проблемой, осложняющей рекреационное 
и водохозяйственное использование озер и водохрани-
лищ, является их биогенное загрязнение, которое вызы-
вает интенсивное размножение в них сине-зеленых водо-
рослей в летнее время [6, 7].

Проблема отходов. Проблема обращения с отходами 
имеет два критерия оценки – ресурсный и загрязня ющий. 
В первом случае отходы рассматриваются как вторичные 
ресурсы, которые должны использоваться для произ-
водства полезной продукции. Во втором случае отходы 
выступают как источник загрязнения природной среды. 
Наибольшую угрозу загрязнения представляет категория 
опасных отходов.

В зависимости от количества и вида образуемых от-
ходов будут определяться и меры по обращению с ними. 
В связи с этим минимализация образования отходов – 
основное направление на пути решения этой проблемы. 
Вместе с тем возможности регулирования объемов об-
разования различных отходов неодинаковы. Примени-
тельно к отходам потребления они ограничены, посколь-
ку повседневная жизнь человека не может не сопрово-
ждаться образованием определенного их количества. 
По мере повышения качества жизни это количество в рас-
чете на одного человека возрастает. Увеличивается их 
общий объем, что и происходит, в частности, в Беларуси.

На будущее, принимая во внимание рост доходов на-
селения в стране, тенденция к увеличению образования 
отходов потребления должна сохраняться. В связи с этим 
для данной категории отходов приоритетное значение 
приобретает не снижение объемов их образования, а по-
вышение уровня их переработки. Чтобы обеспечить та-
кое повышение, следует продолжить деятельность по 
раздельному сбору отходов, извлечению из них вторсы-
рья, расширению количества передвижных пунктов по 
его сортировке и т. д. [10].

Вместе с тем в Беларуси за последние 10 лет не про-
изошло снижения удельного образования отходов. Их 
объемы увеличивались такими же темпами, как и произ-
водство продукции. Если подобное положение сохранит-
ся, то объем отходов производства к 2020 г. повысится 
в 1,5 раза, что создаст дополнительные сложности по их 
переработке [6, 9].

Негативные изменения природных комплексов под 
влиянием осушительной мелиорации. Крупномасштаб-
ные работы по осушительной мелиорации, имевшие це-
лью увеличение площади сельскохозяйственных земель, 
были развернуты в Беларуси в середине 60-х гг. прошло-
го века. Наиболее активно они велись до начала 90-х гг., 

затем темпы снизились. В настоящее время площадь 
осушенных земель занимает примерно шестую часть от 
всей территории страны.

В природных условиях Полесья, где преобладает вы-
сокий уровень грунтовых вод, осушение болот вызывает 
изменения не только самих природных комплексов, пре-
делы которых оно затрагивает, но и соседних террито-
рий, на которых происходит снижение уровня грунтовых 
вод и ухудшаются условия местообитаний животных 
и растений [6, 7].

Особенно подвержены заморозкам торфяные поч-
вы. Заморозки наблюдаются здесь в 2 раза чаще, чем на 
минеральных. Заморозки на торфяниках случаются даже 
в июне, причем каждые 2–3 года, в то время как на мине-
ральных – один раз в 20–30 лет.

В регионе, где распространены почвы легкого меха-
нического состава, а также торфяные, усилилась дефля-
ционная опасность. Развитию дефляционных процессов 
способствовало появление в результате проведенных 
мелиоративных работ больших по площади открытых 
пространств с пахотными угодьями, не имеющих лесо-
полос, которые могли бы гасить скорость ветра.

Деградация почв пахотных угодий. Под деградацией 
почв подразумевается постепенное ухудшение их 
свойств, вызванное изменением условий почвообразова-
ния в результате естественных причин или хозяйствен-
ной деятельности человека и сопровождающееся умень-
шением содержания гумуса, разрушением почвенной 
структуры и снижением плодородия.

Наибольшую опасность представляет эрозия почв, 
которая приводит не только к снижению почвенного 
плодо родия, но и к уничтожению почв как компонента 
природного комплекса. В Беларуси эрозия минеральных 
почв охватывает примерно десятую часть пахотных  зе мель 
(9,4 процента). Преобладает плоскостной смыв, на долю 
которого приходится почти 4/5 эродированных угодий.

Деградация торфяных почв происходит вследствие 
минерализации органического вещества при использо-
вании их под пашню и особенно для выращивания про-
пашных культур. Скорость сработки торфа в данном слу-
чае составляет обычно 1–4 см в год, что в 10–40 раз 
выше скорости накопления торфяного слоя в естествен-
ных условиях на болотах [6, 8].

В последние годы политика государства в области 
мелиорации земель изменилась. Вместо экстенсивного 
наращивания их площади ставится задача оптимизации 
использования уже созданных мелиоративных систем. 
Техническое состояние этих систем за время, прошедшее 
после их строительства, значительно ухудшилось. В свя-
зи с этим главным направлением работ является рекон-
струкция, ремонт и модернизация технически устарев-
ших и выработавших срок эксплуатации мелиоративных 
систем, их экологическая оптимизация, предусматрива-
ющая предотвращение деградации почв и охрану от ис-
тощения и загрязнения ими водных объектов [7].

Проблемы, связанные с риском возникновения чрез-
вычайных ситуаций техногенного и природного характера. 
Риск возникновения техногенных аварий в связи с функ-
ционированием крупных производственных объек тов 
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вызван в основном высокой степенью износа их обору-
дования и использования устаревших техно логий [6–8].

В силу многочисленности основную угрозу для Бела-
руси представляют химически опасные объекты. Всего 
в стране функционирует 544 таких объекта. В зоне их 
влияния в общей сложности проживает около 3 млн че-
ловек.

Территория по соседству с Чернобыльской АЭС сей-
час используется в особом режиме, поскольку она под-
вергалась интенсивному радиоактивному загрязнению. 
Здесь создан Полесский радиационно-экологический за-
поведник. Территория, попадающая в 30-километровую 
зону Игналинской АЭС, имеет не только производствен-
ное (сельско- и лесохозяйственное значение), но и рекреа-
ционное значение. Причем роль последнего очень вели-
ка, поскольку данная территория является уникальной по 
сочетанию высокой эстетической привлекательности 
и экологической чистоты. Здесь расположены относи-
тельно мало измененные человеческой деятельностью 
холмисто-древнеледниковые ландшафты, которые соче-
таются с группами озер.

Указанные рекреационные качества территории наш-
ли свое отражение в характере ее использования. Здесь 
создан Национальный парк «Браславские озера». Тем 
самым определено общенациональное значение этой 
территории для развития экологического туризма. Одна-
ко соседство с атомной станцией можно рассматривать 
как сдерживающий фактор для такого использования 
территории [8].

Чрезвычайные ситуации природного характера воз-
никают из-за экстремальных природных явлений. Обу-
словлены они главным образом климатическими и био-
логическими факторами. С первыми связаны такие явле-
ния, как наводнения, ливни, град, молнии, снегопады, 
метели, снежные заносы, ураганы, сильные ветры, замо-
розки в вегетационный период, лесные пожары, засухи. 
Со вторыми – эпидемии и эпизоотии.

Особенно часто случаются лесные и торфяные по-
жары. Так, за период с 2006 г. ежегодное количество лес-

ных пожаров варьировало от 1,1 тыс. (2008, 2009 гг.) до 
3,8 тыс. случаев (2010 г.). Остальные экстремальные яв-
ления наблюдаются значительно реже – от нескольких 
раз до нескольких десятков раз в году. Однако основной 
ущерб приходится не на пожары, а на наводнения, урага-
ны, заморозки в вегетационный период и на засуху [9].

Выводы
1. Концепция геоэкологической безопасности Респуб-

лики Беларусь охватывает широкий круг вопросов 
экологической безопасности страны. В свою очередь 
экологическая безопасность – одна из составных ча-
стей национальной безопасности Республики Бела-
русь.

2. Формирование геоэкологической ситуации на терри-
тории Беларуси зависит непосредственно от масшта-
бов и интенсивности техногенных процессов и, сле-
довательно, от геоэкологических последствий 
 разнообразной аграрно-промышленно-транспорт-
ной деятельности.

3. Загрязнение и дестабилизация основных компонен-
тов природно-техногенной среды зависит от послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС, функционирования 
урбани зированных и селитебных территорий, коли-
чества образующихся отходов производства и по-
требления, дефицита современных безотходных тех-
нологий, отсутствия промышленности вторичных 
материальных ресурсов и некоторых других совре-
менных технологических и инновационных факто-
ров.

4. Истощение и деградация природных комплексов 
и геосистем, а также имеющихся природных ресур-
сов совместно с экологическими последствиями 
интен сивного техногенеза, привело к формирова-
нию на отдельных участках территории республики 
кризисной геоэкологической ситуации, которая в бу-
дущем может привести к образованию неблагопри-
ятной и враждебной для жизни природной среды.
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В статье проведен анализ миграционных установок населения Республики Беларусь по результатам 
интервьюирования в населенных пунктах-ключах. Исследование миграционных установок населения 
Беларуси, которое представлено в статье, позволило установить прямую зависимость миграционных 
установок на выезд в ключевых населенных пунктах от их численности в общей международной 
мобильности и продолжительности пребывания за границей и обратную – в желании смены места 
жительства.
Ключевые слова: демографическая безопасность Беларуси, миграция населения, интервью, анкета, насе-
ленный пункт.

The article analyzes the migration systems of the Republic of Belarus on the results of interviews in key towns. 
The study of migration purposes of the Belarusian population represented in the article made it possible to 
establish a direct dependence of migration facilities to travel to key locations on their numbers in the overall 
international mobility and length of stay abroad and return – of the wish to change the place of residence.
Keywords: demographic safety of Belarus, migration of population, interview, survey, town. 

Введение. Тенденции развития меж-
дународных отношений в сфере эко-

номики, политики, культуры в конце ХХ – на-
чале XXI в. таковы, что Республика Беларусь 
объективно стала одним из самых активных 
участников процесса международной мигра-
ции. Географическое положение Беларуси 
между Востоком и Западом, в центре Евро-
пы, предопределило высокую значимость 
проблем международной миграции для на-
шей страны, о чем свидетельствуют актив-
ные шаги, предпринимаемые государством 
в сфере регулирования миграционных про-
цессов, препятствия нелегальной миграции, 
правонарушений в области между народной 
миграции. За последние 10 лет страна до-
стигла значительных результатов в области 
государственного управления миграционны-
ми процессами. Вопросы миграции и бежен-
цев находятся в сфере постоянного внима-
ния руководства республики.

Анализ основных тенденций развития 
ми грационных процессов в Беларуси позво-
ляет, во-первых, выделить основные на-

правления и интенсивность миграционных 
обменов с другими странами, во-вторых, 
оха рактеризовать развитие миграционных 
процессов во времени, в-третьих, описать 
основные виды миграции, формирующие 
единый эмиграционный поток. Исследовате-
ли сходятся во мнении, что волны белорус-
ской эмиграции затронули в общей сложно-
сти более 2 млн чел. Наиболее значитель-
ной в последнее время волной эмиграции 
можно назвать эмиграцию, связанную с рас-
падом СССР и последующими социально-
экономическими и политическими реформа-
ми во всех республиках. Кардинальные из-
менения в укладе жизни привели к появлению 
большого количества мигрантов на просто-
рах бывшего СССР, в том числе вынужден-
ных переселенцев и беженцев, ищущих луч-
шие условия жизнедеятельности в других 
государствах.

Несмотря на относительно благополуч-
ную миграционную обстановку (по сравне-
нию с Литвой, Латвией, Польшей и т. д.), 
Бела русь вместе с тем испытывает опре-
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деленный негативный эффект от участия 
в международной миграции, теряя экономи-
чески активное население, что в условиях 
демографического кризиса приводит к бы-
строму сокращению трудовых ресурсов. 
В  условиях глобализации остановить мигра-
ционные процессы практически невозможно 
(только предприняв попытку полной изоля-
ции), однако последовательное и всесторон-
нее изучение причин и мотивов миграции 
может помочь в регулировании этих процес-
сов, в сокращении негативного влияния на 
отдельно взятое государство. Важным эле-
ментом такого регулирования является изу-
чение потенциальной эмиграции. Знание 
того, почему миграционные процессы возни-
кают, насколько масштабными они могут 
быть, позволяет принимать решения, на-
правленные на снижение негативных эф-
фектов миграции [1].

Неоднородность и глубокая социально-
экономическая детерминация миграционных 
процессов обусловливает специфику их 
изуче ния. На развитие миграционных про-
цессов влияют экономические, политиче-
ские, правовые и ряд других факторов. Их 
тесное взаимодействие с основными соци-
альными процессами в обществе предпола-
гает необходимость поиска путей изучения 
миграционных процессов на самой ранней 
стадии их зарождения, которое выражается 
в форме появления и развития миграцион-
ных настроений в обществе. В связи с этим, 
исследование миграционных установок на-
селения Беларуси с использованием мето-
да интервьюирования, которое представле-
но в статье, является важным и выступает 
основой для принятия государственных 
реше ний.

Методика исследования. Миграцион-
ные настроения через систему показателей 
и индикаторов позволяют отобразить мас-
штабы потенциальной эмиграции из госу-
дарства. Изучение миграционных настрое-
ний в обществе возможно только с помощью 
проведения социологических исследований. 
Миграционные настроения выступают в двух 
формах: пассивная форма миграционных 
настроений (их носители хотели бы уехать, 
но ничего для этого не предпринимают) и ак-
тивная форма миграционных настроений 
(занимаются конкретными шагами по реали-
зации намерения эмигрировать). В ходе про-
ведения опроса населения через расчет со-
ответствующих показателей можно получить 

информацию о размере каждой из выше-
перечисленных групп населения.

Следует отметить, что статистические 
данные о внешней миграции населения но-
сят достаточно условный характер, так как 
разработанная система статистического уче-
та на современном этапе не позволяет с вы-
сокой точностью регистрировать реальные 
миграционные потоки как из Беларуси, так 
и в Беларусь. Текущий учет населения, кото-
рый осуществляют органы внутренних дел, 
регистрирует только акты миграции, связан-
ные с изменением регистрации. Кроме того, 
статистическому учету подлежат случаи пере-
мены места жительства на срок более 1,5 ме-
сяца. Учет миграции осуществляется на 
осно ве талонов статистического учета при-
бытий и убытий. Эти талоны составляются 
при выписке (приписке) населения одно-
временно с адресными листами прибытия 
и убытия, которые используются органами 
МВД Рес публики Беларусь. Таким образом, 
если переезд/выезд за границу совершает-
ся без изменения прописки (регистрации), 
то он официальной статистикой не учиты-
вается.

Другим источником информации о мас-
штабах миграционных процессов служат 
данные паспортно-визовой службы МВД Бе-
ларуси. Об объемах эмиграции судят по ко-
личеству выдаваемых разрешений на выезд 
за границу на постоянное место жительства. 
Однако в данном случае количество выдан-
ных разрешений также не указывает на ко-
личество покидающих страну, так как чело-
век может покинуть страну не в год получе-
ния разрешения или передумать уезжать 
вовсе. Кроме того, значительная часть ми-
грантов вообще не обращается в органы 
внутренних дел за получением разрешения 
на выезд за границу для постоянного прожи-
вания. Многие выезжают за границу по ви-
зам различного типа (гостевым, туристиче-
ским, студенческим), в новой стране оформ-
ляют документы для проживания и живут за 
границей, даже не теряя прописки (регистра-
ции) в Беларуси. Такой схемы, например, 
придерживаются многие студенты, уезжа-
ющие по программам международного сту-
денческого обмена и остающиеся в США. 
Учет внешней миграции со странами СНГ 
также затруднен из-за безвизового режима, 
который не позволяет иметь точные данные 
в частности относительно трудовой мигра-
ции белорусов в Россию. В связи с этим не-
маловажным является изучение потенциала 
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миграции для формирования более полной 
картины о миграции населения.

На предварительном этапе нашего ис-
следования было определено, что в каче-
стве объекта исследования выступит насе-
ление следующих ключевых населенных 
пунктов: г. Минск, г. Могилев, г. Бобруйск, 
г. Со  лигорск, г. Мосты, п. г. т. Смиловичи Чер-
венского района Минской области и д. Лунин 
Лунинецкого района Брестской области, – 
отобранных по критерию различий в числен-
ности населения с целью выявления законо-
мерности. Данные населенные пункты пред-
ставляют собой основные типы городов по 
численности населения  мелкие (от 5 до 
10 тыс. чел.), малые (от 10 до 20 тыс. чел.), 
крупные (от 100 до 500 тыс. чел.) и крупней-
шие (более 500 тыс. чел.), а также иерархи-
ческие уровни административно-территори-
ального деления республики – столица, об-
ластной центр, районный центр, поселок 
городского типа и деревня, что позволяет 
проследить различия в миграционных уста-
новках населения в зависимости от величи-
ны населенного пункта и его статуса. Данные 
населенные пункты характеризуются также 
широким территориальным охватом Респуб-
лики Беларусь, что позволяет проследить 
географические закономерности.

Исследование проводилось на основе 
интервьюирования, представляющего целе-
направленный опрос, проводимый интер-
вьюером. При этом опросный лист интервью 
чаще всего формализован и имеет неболь-
шой веер вариантов ответов к каждому во-
просу. Сами вопросы должны быть конкрет-
ны, кратки, однозначны, а варианты ответов 
к ним  исчерпывающие (без дополнений, 
комментариев и уточнений).

Процедура осуществления интервью тре-
бует осуществления действий в двух направ-
лениях:

1) создание опросного листа на базе про-
граммы социологического исследования, 
представляющего инструментарий, предна-
значенный для сбора эмпирической инфор-
мации в виде устных ответов интервьюируе-
мых лиц. В опросном листе на основе сфор-
мулированных в программе исследования 
гипотез, целей и задач представлены вопро-
сы, соответствующие тематике исследова-
ния. Типы и композиция вопросов, использу-
емых в интервью, такие же, как в анкетном 
опросе. Бланк интервью содержит введение 
(где кратко, но исчерпывающе оговаривают-
ся цель исследования, возможности исполь-

зования его результатов, кто проводит опрос, 
указывается значимость участия данного 
лица в опросе), основную часть (вопросы по 
теме исследования с использованием раз-
личных их разновидностей), социально- 
демографический блок (содержит вопросы 
о статусе личности и ее демографических 
характеристиках). В конце опросного листа 
уместны вопросы, позволяющие оценить ка-
чество проведенного интервью респонден-
том, а также имеется информация о време-
ни начала и окончания интервью, самом ин-
тервьюере и подтверждение интервьюером 
точного использования всех требований ин-
струкции при проведении интервью;

2) организация и проведение собственно 
интервью, что предполагает определение 
места, времени опроса, с одной стороны, 
и соответствующую подготовленность, опыт 
интервьюера  с другой [2].

По типу опрашиваемых лиц было прове-
дено интервью простых респондентов. 
По месту проведения были использованы: 
1) интервью по месту жительства; 2) интер-
вью по месту работы (в ситуациях, когда 
проблема связана с изучением производ-
ственных ситуаций); 3) интервью на улице.

Структура анкеты была представлена 
следующими разделами-вопросами: 1) об 
об щей мобильности; 2) о потенциальной мо-
бильности; 3) о причинах миграции; 4) место 
опроса и общие данные о респонденте, 
включающие вопросы о возрасте, поле, 
уровне образования и благосостояния, се-
мейном положении. Вопросы анкеты подраз-
делялись также на блоки о прошлой мобиль-
ности, потенциальной, а также предпочти-
тельных условиях миграции.

Всего в ходе исследования было опроше-
но 427 человек, что составляет 0,005 % от 
генеральной совокупности. Большинство 
опрашиваемых проживали в городе Мин-
ске – 65 %. Остальная часть совокупности 
равномерно распределилась по населенным 
пунктам с различной численностью населе-
ния – Могилев, Бобруйск, Солигорск, Мосты 
и деревня Лунин. Возраст опрошенных нахо-
дился в диапазоне от 18 до 71 года. Доля 
мужчин среди опрошенных составила 52 %, 
женщин – 48 %. В ходе обработки данных 
было выбраковано 3 анкеты по причине от-
сутствия ответов на некоторые вопросы.

Результаты исследования. В целом 
мигра ционные установки на выезд имеют 
19 % опрошенного населения, что является 
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свидетельством низкой миграционной актив-
ности. Среди этой группы населения уста-
новку на смену места жительства в пределах 
республики имеет 17 %. Большинство – 
83 % в качестве места переезда указали 
другую страну. В основном наблюдается 
центростремительное движение по экономи-
ческим причинам. Также отмечается незна-
чительный обратный поток, но преимуще-
ственно по семейным причинам.

Основными направлениями желаемого 
выезда являются Польша и Россия. В Поль-
шу стремится население в более молодых 
возрастах, в Россию – население постарше. 
География желающих выехать в Польшу 
представлена в основном жителями столицы 
и западных регионов (гг. Минск и Мосты). 
В Россию предпочитают выезжать жители 
восточных регионов и малых населенных 
пунктов (гг. Могилев, Бобруйск, Солигорск, 
д. Лунин).

В Россию нацелены выехать в большей 
степени женщины, чем мужчины. Польшу 
как страну переезда преимущественно ви-
дят, наоборот – в большей степени мужчины, 
а не женщины.

В ходе исследования было выявлено, что 
наибольшим миграционным потенциалом 
обладает молодое население – от 18 до 
35 лет, проживающее в малых населенных 
пунк тах и характеризующееся средним 
и выше среднего заработком. Доля данной 
категории в совокупности опрашиваемых со-
ставила 37 %.

Описывая характеристики миграционных 
настроений, были определены наиболее 

привлекательные направления для выезда 
как на работу, так и на постоянное место жи-
тельства. В распределении ответов респон-
дентов на вопрос о том, куда они вероятнее 
всего уехали бы с наибольшей привлека-
тельностью, около 50 % респондентов в ка-
честве страны для работы выделяли Рос-
сию. Кроме России, среди наиболее попу-
лярных направлений указывались Польша 
(18,5 %), Франция (11,8 %). Помимо данных 
стран некоторыми респондентами называ-
лись страны Скандинавии (6,3 %), Австра-
лия (8,5 %), Чешская Республика (4,9 %).

Анализ причин выезда за пределы Рес-
публики Беларусь позволил выявить следу-
ющие особенности. Для респондентов были 
предложены 10 вариантов причин (таб-
лица 1).

Наиболее распространенной причиной 
выезда опрашиваемые назвали возмож-
ность более легкого улучшения своего мате-
риального положения за границей (24 %). 
Второе место в структуре причин заняли 
лучшие условия жизни за границей (18,9 %). 
На третьем месте находится причина, по ко-
торой респонденты считают, что низкоквали-
фицированный труд более высоко оплачива-
ется за границей (15,5 %). Наименьшую по-
пулярность среди причин выезда имели 
отсутствие перспектив профессионального 
роста на родине, изменение своего семейно-
го статуса за рубежом, а также переезд в «го-
род/страну своей мечты», или 4,9 %, 4,7 % 
и 4,6 % соответственно (рисунок).

Таблица 1 – Структура причин выезда респондентов из Республики Беларусь, %

Причины Структура ответов, %
Ответили «да» Ответили «нет»

 1. За границей можно легче улучшить экономическое положение (свое или семьи) 48,8 51,2
 2. Условия жизни за границей лучше 38,3 61,7
 3. В других странах можно зарабатывать деньги, даже занимаясь неквалифициро-

ванным трудом 31,4 58,6
 4. Опыт знакомых, уехавших за границу, был удачным 22,7 77,3
 5. На учебу 16,9 83,1
 6. Там живут родственники/друзья, которые могут поддержать 12,4 87,6
 7. Нет перспектив профессионального роста на родине 10,0 90,0
 8. Там планируют изменить свой семейный статус 9,6 90,4
 9. Это «город/страна моей мечты» 9,4 90,6
10. Нет причин, по которым хотел бы уехать 3,7 96,3
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Рисунок – Структура ответов о причинах выезда населения за пределы Республики Беларусь

Анализ шагов, предпринимаемых рес-
пондентами для реализации миграционных 
настроений в зависимости от материального 
положения, позволил выявить следующие 
особенности (таблица 2). Среди опрошен-
ных респондентов 26,5 % населения, жела-
ющего выехать за границу по той или иной 
схеме, ничего не предпринимала. Стоит от-
метить, что у населения с более высоким до-
статком эта доля еще выше – 35,5 %. Среди 
наиболее активных шагов, предпринимае-
мых респондентами, стоит отметить изуче-
ние иностранного языка (17,1  % опрошен-
ных), сбор информации об условиях жизни 
в стране возможного проживания (17,5 %), 
а также поиск работы в стране возможного 
проживания (10,4 %).

Стоит отметить, что среди предпринима-
емых шагов наибольшую активность прояв-
ляли респонденты с низким и средним до-
ходом.

Исследуя географическую матрицу отве-
тов, можно сделать ряд выводов, позволя-
ющих определить пространственные разли-
чия в миграционных установках населения 
между разными по численности населенны-
ми пунктами.

Установлено, что численность населения 
населенного пункта напрямую влияет на ми-

грационную активность населения и, в част-
ности, выезд. Во всех исследуемых населен-
ных пунктах-ключах отме чено, что чем выше 
численность населения, тем большая доля 
населения была за границей (таблица 3), 
и наоборот. Исключение составляет г. Мо-
сты, где доля бывших за границей больше, 
чем в более крупных городах – Солигорске 
и Бобруйске. Аналогичная зависимость вы-
явлена и для длительного пребывания за 
границей – по мере увели чения людности 
населенного пункта происходит рост мигра-
ционных установок на  выезд.

Установка на смену места жительства ха-
рактеризуется обратной зависимостью. Чем 
меньше людность населенного пункта, тем 
большая доля респондентов готова эмигри-
ровать. Так, например, 40 % населения г. Мо-
сты и 50,3 % д. Лунин готовы поменять ме-
сто  жительства. В более крупных городах 
доля населения, готовая к выезду, ниже и со-
ставляет от 20 до 30 % в среднем.

В отношении определения нового места 
жительства и предпринимаемых шагов для 
реализации миграционных установок четкой 
зависимости от численности населения 
населен ного пункта не наблюдается (таб-
лица 3).
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Таблица 2 – Шаги, предпринимаемые респондентами для реализации миграционных настроений 
в зависимости от материального положения, %

Шаги

Доход в месяц Среднее
значение 
по трем 
группам

до  
300 у. е.

300–600 
у. е.

более  
600 у. е.

Учил иностранный язык 20,9 16,8 13,6 17,1
Собирал информацию об условиях жизни в стране возможного проживания 17,7 18,1 16,8 17,5
Пытался найти работу за границей 12,8 10,8 7,7 10,4
Повышал квалификацию 8,7 6,3 9,7 8,3
Оформлял документы для получения визы 8,1 3,2 7,1 6,1
Обращался к специалистам, занимающимся консультированием по вопро-
сам эмиграции 4,9 5,5 3,9 4,8
Пытался найти место учебы за границей 4,9 4,5 2,5 4,0
Обращался за разрешением на проживание, работу, учебу за границей 3,4 1,9 2,5 2,6
Зарегистрировался в агентстве по поиску работу за границей 2,3 1,9 0,7 1,6
Оформлял документы на постоянное место жительства за границей 1,7 1,3 0,0 1,0
Не предпринимал ничего 14,3 29,7 35,5 26,5
Всего 100 100 100 100

Таблица 3 – Географическая матрица ответов, %

Населенный 
пункт

Был 
за границей

Жили за гра-
ницей дольше 

6 месяцев

Желают сме-
нить место 
жительства

Определились
с местом

жительства

Предпринимали 
шаги для реали-

зации миграцион-
ных установок

Минск 70,6 5,1 23,3 10,2 7,2
Могилев 65,5 2,2 19,3 5,5 1,1
Бобруйск 55,3 1,1 26,5 6,6 2,2
Солигорск 40,1 1,1 5,5 1,1 0
Мосты 60,5 0 40,3 15,3 10,5
д. Лунин 20,2 0 50,3 40,4 5,5

Таким образом, исследование показало 
наличие иерархической зависимости мигра-
ционных установок на выезд по численности 
населения.

В ходе интервьюирования был сформи-
рован усредненный портрет респондента. 
Среднестатистическим опрашиваемым вы-
ступил холостой мужчина, от 18 до 35 лет, со 
средним или высшим образованием, с зара-
ботком от 300 до 600 у. е., который был за 
границей, но не более полугода, с целью ту-
ризма и покупок, и не желающий куда-либо 
эмигрировать.

Несмотря на то, что демография накопи-
ла значительный объем знаний по пробле-
мам миграции, до сих пор трудно говорить 
о наличии общей теоретико-методологиче-
ской концепции анализа миграционных про-
цессов. В лучшем случае можно говорить 
о разработанности ряда подходов, отража-
ющих их основные тенденции. В связи с этим 
назрела острая потребность в углубленном 
и комплексном подходе к изучению законо-
мерностей и механизмов современных ми-
грационных процессов, их диагностике 
и прогнозированию, а на этой базе – форми-
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рования и реализации адекватной государ-
ственной миграционной политики.

Заключение. Как показал анализ, эконо-
мические причины являются основными 
в мотивах эмиграции населения в населен-
ных пунктах-ключах Беларуси, преоблада-
ющими из которых выступают по результа-
там интервьюирования возможность улуч-
шения своего материального положения за 
границей и лучшие условия жизни за грани-
цей. В связи с этим существует проблема 
улучшения экономического благосостояния 
населения, а также совершенствование ме-
ханизмов налогообложения белорусских 
граждан, получающих доход от трудовой 
деятель ности за рубежом, что позволит 
сокра тить безвозвратную трудовую мигра-
цию и увеличит приток финансов в рес-
публику.

Анализ зависимости миграционных уста-
новок на выезд от их численности в ключе-
вых населенных пунктах показал прямую 
зави симость в общей международной мо-
бильности и продолжительности пребыва-
ния за границей и обратную – в желании 
смены места жительства.

Можно с уверенностью сказать, что при 
наличии существующих экономических 
и гео политических условий, в которых нахо-
дится Беларусь, существенных изменений 
как величины миграционных потоков, так 
и их направленности ожидать не стоит. В ус-
ловиях стабилизации социально-экономи-
ческой ситуации в стране происходит сни-
жение уровня распространенности мигра-
ционных настроений и масштабов 
эмиграции.
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Статья посвящена комплексной оценке условий и факторов пространственно-временной дифференциации 
малых рек и особенностей морфодинамики долин на территории Беларуси. Детально рассмотрено дей-
ствие структурно-геологического, геоморфологического, климатического и гидрологического факторов 
пространственной дифференциации малых рек.  Выяснено, что структурно-динамическим каркасом фор-
мирования речной сети является рельеф территории. Смена ледниковых периодов на территории Белару-
си определила разные временные стадии развития речных долин, что находит проявление в особенностях 
их морфологии. Эрозионно-аккумулятивная деятельность вод зависит от характера подстилающих ложе 
пород, от степени их податливости размыву. Являясь ключевым фактором развития русловых процессов, 
сток даже при небольшой относительной величине изменений снижает интенсивность русловых деформа-
ций. В результате речная сеть территории Беларуси хорошо развита и представлена большим количе-
ством малых рек с постоянным водотоком.
Ключевые слова: русловые процессы, геолого-геоморфологическая основа, голоцен, сток, пространствен-
ная дифференциация, расход воды. 

Article is devoted to a complex assessment of conditions and factors of existential differentiation of the small 
rivers and features of a morfodinamika of valleys in the territory of Belarus. Action of structural and geological, 
geomorphological, climatic and hydrological factors of spatial differentiation of the small rivers is in details consid-
ered. It is found out that a structural and dynamic framework of formation of a river network is the territory relief. 
Change of Ice Ages in the territory of Belarus defined different temporary stages of development of river valleys 
that finds manifestation in features of their morphology. Erosive and accumulative activity of waters depends on 
nature of the breeds spreading a bed, on degree of their pliability to washout. Being a key factor of development 
the ruslovykh of processes, the drain even at the small relative size of changes reduces intensity the ruslovykh of 
deformations. As a result the river network of the territory of Belarus is well developed and presented by a large 
number of the small rivers with a constant waterway.
Keywords: riverbed processes, geologic and geomorphic basis, Holocene, drain, special differentiation, water 
consumption. 

Рельеф и покров четвертичных отложе-
ний на территории Беларуси сформи-

ровались в результате аккумулятивно-экза-
рационной деятельности плейстоценовых 
оледенений, их талых вод и являются струк-
турно-динамическим каркасом формирова-
ния речной сети. Пространственная диффе-
ренциация малых рек зависит также от ряда 
других факторов.

Цель исследований – комплексная оцен-
ка условий и факторов пространственно-

временной дифференциации малых рек 
и особенностей морфодинамики долин на 
территории Беларуси. Рабочим инструмен-
том исследований был выбран структурный 
анализ, включающий как дезинтеграцию – 
разделение объекта на целостные элемен-
ты, так и синтез – установление системы 
связей между элементами.

В качестве основных географических 
факторов пространственной дифференциа-
ции малых рек на территории Беларуси были 
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выбраны: 1) структурно-геологический; 2) гео-
морфологический; 3) климатический; 4) гидро-
логический. Для изучения морфодинамики 
речных долин, русловых процессов исполь-
зовались картографические, расчетные 
мето ды исследований. Для определения ко-
личественных характеристик отдельных 
морфологических элементов долин исполь-
зовались топографические карты.

Малые реки – небольшие водные потоки, 
имеющие сток на протяжении всего года. 
При сезонном уменьшении запасов подзем-
ных вод некоторые малые реки могут пер сы-
хать или промерзать в суровые зимы. К ма-
лым рекам относят реки длиной 25–100 км, 
к очень малым – менее 25 км [1, с. 271]. 
В  Беларуси только 49 рек имеют длину свы-
ше 100 км. На территории нашей страны ма-
лые реки преобладают, общая их длина 
80,520 тыс. км. 

Большинство малых рек сосредоточено 
в бассейне Днепра и Припяти (более 180). 
Речные долины малых рек облесены и слу-
жат важными экологическими нишами для 
флоры и фауны, которые определяют ланд-
шафтное и биологическое разнообразие 
территории Беларуси. По берегам рек созда-
ются водоохранные полосы со специальным 
режимом, направленным на сохранение вод-
ности рек, предотвращения их загрязнения. 
В гидрологическом отношении малые реки 
определяют местный сток и являются глав-
ными водотоками, на которых создаются не-
большие искусственные водоемы. Некото-
рые малые реки (например, Сергуч, Эсса) 
были задействованы при создании искус-
ственных водных систем. 

Рельеф Беларуси весьма благоприятен 
для развития малых рек. По территории 
страны проходит черноморско-балтийский 
водораздел, что способствует пересеченно-

сти рельефа и широкому распространению 
небольших водотоков. Современный рельеф 
сформировался в результате ледниковой эк-
зарации и аккумуляции, деятельности талых 
вод, последующих процессов эрозии и дену-
дации, связанных с изменениями климата 
в позднеледниковье и голоцене. 

Рельеф Беларуси в общих чертах отра-
жает особенности тектонической структуры 
Восточно-Европейской платформы. Возвы-
шенности центральной части территории ре-
спублики приурочены к Белорусской анте-
клизе и ее склонам; Брестское Полесье со-
ответствует Подлясско-Брестской впадине, 
возвышенность Загородье – Полесской сед-
ловине; Припятское Полесье – Припятскому 
и Днепровско-Донецкому прогибам. Городок-
ская, Витебская и Оршанская возвышенно-
сти, а также Оршанско-Могилевская равни-
на соответствуют различным поднятиям де-
вонского возраста. 

В значительной степени на размещение 
речной сети повлияли структуры первого-
третьего порядков. Долина Днепра обходит 
Центрально-Оршанский горст и резко пово-
рачивает к югу. З. А. Горелик объясняет это 
главным образом особенностями тектониче-
ского режима. Далее река имеет простира-
ние, совпадающее с Оршанской впадиной. 
При пересечении зон Стоходско-Могилев-
ского и Кричевского разломов образовались 
коленообразные изгибы у Могилева и Быхо-
ва. Ниже по течению направление Днепра 
соответствует простиранию Городокско- 
Хатецкой, Березинской и Шатилковской сту-
пеней. На направлении долины Припяти ска-
залось положение Туровской депрессии, 
Петри ковского погребенного выступа, Шес-
то  вичской ступени, Хобнинско-Хойникского 
выступа [2, с. 31].

Таблица 1 – Количество малых рек Беларуси и их длина [1, с. 271] 

Бассейн Число рек Суммарная длина, км
Самые малые Малые Все реки 

бассейна
Самые малые Малые Все реки 

бассейнадо 10 10–25 26–50 51–100 до 10 10–25 26–50 51–100
Зап. Двина 4895 183 42 16 5143 10 682 2724 1482 1159 17 141
Неман 5230 272 46 23 5583 11 764 4053 1503 1677 21 264
Зап. Буг 955 60 8 6 1032 2920 990 277 390 4906
Днепр (до устья 
Припяти) 3758 340 76 35 4221 11 534 5310 2570 2477 25 223
Припять 4453 257 62 15 4802 11 924 4065 2156 863 22 087
Беларусь 19 291 1112 234 95 20 781 48 824 17 142 7988 6566 90 631
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Выровненные участки речных долин ча-
сто соответствуют разломам в кристалличе-
ском фундаменте. Соотнесение гидрографи-
ческой карты Беларуси и карты геологиче-
ского строения Беларуси позволяет выделить 
участки такого соответствия в верхнем 
и среднем течении рек Ведрич, Весейка, 
Свечанка, Плисса; в среднем течении рек 
Тремля, Лесная, Россь, Мяделка; в нижнем 
течении рек Ольшанка; в верхнем, среднем 
и нижнем течении рек Скрипица, Смердь, 
Уша (бас. Вилии).

Также структурную приуроченность неко-
торых малых рек республики подтверждают 
следующие данные: Молчадь впадает в Не-
ман на территории синклинория, огибая 
учас ток положительных складок земной 
коры; Реста огибает Могилевскую мульду, 
в то время как более крупные реки Бася 
и Проня, начинаясь от Центрально-Оршан-
ского горста, пересекают ее.

На центробежное и центростремитель-
ное расположение эрозионных форм влияют 
соответственно положительные и отрица-
тельные структуры второго и третьего поряд-
ка. Центробежное размещение гидросети 
установлено в бассейнах Тремли и Иппы 
(влияют Замощенское и Западно-Домано-
вичское поднятия), Ясельды и Пины (влияют 
Дрогичинское и Мотольское поднятия). 
Центро стремительный рисунок эрозионных 
элементов отмечен в бассейнах Вити (север-
нее д. Тульговичи), Припяти (в месте впа-
дения Птичи, восточнее Пинска), Уборти 
(у г. п. Лельчицы), в бассейне озер Черное, 
Споровское, Выгоновское и Бобровичское, 
севернее Лунинца и др. [1, с. 271]. 

Возвышенности Беларуси обусловлива-
ют центробежный плановый рисунок приле-
гающей речной сети. Наиболее ярко это про-
является в районе Новогрудской возвышен-
ности (где находятся истоки таких рек, как 
Невда, Сервечь (бас. Немана), Молчадь, 
Щара), Минской возвышенности (истоки ма-
лых рек Плисса, Уша, Илия, Перетуть), Ор-
шанской возвышенности (Свечанка, Ослик, 
Вабич) и Копыльской гряды (Нача, Ведьма, 
Уша бас. Вилии, Выня).

Большинство малых рек равнинного типа 
с малыми уклонами и спокойным течением. 
На севере уклоны малых рек 2–3 ‰, на юге – 
1–1,5 ‰. Средний уклон северных рек Бела-
руси составляет у Свечанки 14,3 ‰, Усысы 
19,0 ‰, Ольшанки 25,8 ‰, южных – 
3,71 ‰ у Ведричи, 3,73 ‰ у Вити.

Долины многих рек Беларуси были зало-
жены в начале антропогена, причем они 
были намечены на более ранних этапах гео-
логической истории и развивались унасле-
дованно. Наиболее значимый этап врезания 
речных долин приходится на начало четвер-
тичного периода, когда уровень Черного 
моря понизился на 30–40 м. Во время оледе-
нений речные долины погребались под тол-
щей моренных и других ледниковых образо-
ваний, а в межледниковья восстанавлива-
лись примерно в тех же ложбинах, реки 
наследовали и преобразовывали ложбины 
ледникового выпахивания и размыва. 

Климатические особенности плейстоце-
на были благоприятными для развития лед-
никовых покровов, которые неоднократно по-
крывали территорию Беларуси. Рельеф севе-
ра Беларуси наиболее молодой, холмистый. 
На юге преобладает равнинный рельеф с бо-
лотами и широкими речными долинами. В за-
висимости от местоположения реки Белару-
си находятся на различных стадиях разви-
тия. На севере страны небольшие реки, 
соединяющие между собой озера, которые 
расположены на низменных равнинах, име-
ют молодые неоформленные долины, пред-
ставленные практически только руслом. При 
стабильном положении базиса эрозии выра-
ботка профиля равновесия на таких реках 
происходит очень медленно: Западная Дви-
на вместе со своими крупными и мелкими 
притоками находится на завершающем эта-
пе первой стадии (молодости). Долина реки 
имеет трапециевидную форму и узкую пой-
му. Речной поток характеризуется глубинной 
эрозией. Иная картина наблюдается на юге 
Беларуси. Здесь реки в своем развитии при-
ближаются к стадии равновесия (старости). 
Так, Днепр, имея хорошо вырабо танную пой-
менную долину, отличается плановыми рус-
ловыми деформациями [3, с. 26]. Аналогич-
ная картина наблюдается и при рассмотре-
нии долин малых рек севера и юга страны.

Определенное влияние на развитие до-
лин малых рек имеет характер пород, слага-
ющих ложе. На юге Беларуси широко рас-
пространены породы, податливые к размыву 
(пески, супеси). В результате даже слабый 
поток воды может беспрепятственно форми-
ровать широкую, слабоврезанную долину. 
Породы на севере страны (глины, мергели) 
менее податливы воздействию текучих вод 
и соответственно формируются узкие доли-
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ны с преобладанием вертикальных русло-
вых деформаций. 

Таблица 2 – Средние многолетние данные стока для некоторых малых рек (1971 г.) [5]

Малые 
реки

Среднегодо-
вое коли чество 

 осадков, мм

Расход 
воды,  
м3/сек

Модуль 
стока,  

л/сек/км2

Слой 
стока, 

мм

Сток взвешенных  наносов Мутность,  
г/м3кг/сек тыс. т

Усыса 650 - - - 0,051 1,6 16

Свечанка 650 - - - 0,130 4,1 39

Мяделка 680 - - - 0,100 3,2 16

Ольшанка 680 1,21 6,02 190 0,099 3,1 38

Перетуть 600 1,16 5,32 168 0,081 2,6 38

Молчадь 680 1,41 6,68 211 0,340 11,0 38

Осиповка 580 1,50 3,64 115 - - -

Вить 600 4,68 5,98 189 0,051 1,6 16

Сха 650 2,24 5,35 169 0,059 1,9 16

Ведрич 650 1,92 4,38 138 0,072 2,3 16

Чечера 620 1,88 5,56 175 0,051 1,6 16

Неслуха 600 1,74 5,12 161 - - -

Чертень 620 2,75 6,18 195 - - -

Ляйэль и В. В. Докучаев доказали, что ре-
льеф долины и русла является в основном 
результатом деятельности самой же теку-
щей воды. Как заметил Н. И. Маккавеев, 
«многие авторы историю развития речных 
систем рассматривают как историю прошед-
ших оледенений, регрессий и трансгрессий 
морских или озерных бассейнов, тектониче-
ских изменений рельефа долины и т. п., поч-
ти не уделяя внимания главным факторам 
развития рек – стоку воды и стоку наносов» 
[4, с. 8]. 

Большей частью основные элементы 
форм речных русел и рисунка речной сети 
имеют закономерные соотношения, что ука-
зывает на общность фактора, определивше-
го их развитие. Таким фактором может быть 
только сток, и, следовательно, объективно 
верная история развития речной системы 
должна включать прежде всего историю 
формирования стока с той территории, на 
которой расположен бассейн данной реки.

Одним из важных факторов формирова-
ния русла, его морфологических элементов 
и долины в целом является сток. Чем выше 
этот показатель, тем более энергично проте-
кают рельефообразующие процессы в доли-
нах. Количество выпадающих осадков как 

в жидкой, так и твердой фазе определяет 
значения модуля стока, слоя стока, стока 
взвешенных наносов, расхода воды. Данные 
параметры для отдельных малых рек Бела-
руси приведены в таблице 2.

При сопоставлении данных таблицы 2 
с картографическими источниками по рас-
пределению на территории Беларуси сред-
негодового количества осадков и высоты 
снежного покрова наблюдается следующая 
закономерность: районам с наибольшим ко-
личеством жидких и твердых осадков соот-
ветствуют территории речных бассейнов 
с максимальными значениями модуля стока, 
слоя стока, среднегодового расхода воды. 

Для большинства рек территории страны 
основная масса речного стока приходит в ве-
сеннее время при снеготаянии. Распределе-
ние по территории высоты снежного покрова 
и запасов воды в нем обнаруживает тенден-
цию уменьшения стока с северо-востока на 
юго-запад. Например, высокий показатель 
модуля стока у таких малых рек, как Чертень, 
Ольшанка, Молчадь, определяется приуро-
ченностью к территориям с наибольшим ко-
личеством осадков в Беларуси (700 мм) 
и высотой снежного покрова более 25 см. 
Небольшие значения у Осиповки обуслов-
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лены относительно небольшим количе-
ством осадков и крайне низкой высотой 
снежного покрова (менее 15 см). Наиболь-
шее выпадение осадков для Беларуси 
в районе Новогрудской возвышенности 
опре деляет для местных речных бассейнов 
максимальные значения слоя стока (Оль-
шанка, Молчадь).

Орография местности также имеет опре-
деляющее влияние на показатели стока. Пе-
ресеченный рельеф, относительные превы-
шения рельефа, геолого-геоморфологиче-
ская основа влияют на показатели стока 
взвешенных наносов и мутности потока. 
Реки, берущие начало с возвышенностей, 
таких как Новогрудская и Оршанская (Оль-
шанка, Молчадь, Свечанка), имеют повы-
шенные значения стока взвешенных нано-
сов и мутности потока в сравнении с реками 
на равнинных территориях (Вить, Усыса, 
Вед рич).

Пересеченность рельефа влияет на рас-
пределение густоты речной сети. Данный по-
казатель составляет для территории Белару-
си 0,45 км/км2, причем в северной, более воз-
вышенной, части для отдельных водосборов 
она возрастает до 0,60–0,80 км/км2, а в юж-
ной – уменьшается до 0,23–0,30 км/км2: у ма-
лых рек севера страны густота речной сети со-
ставляет для бассейна Свечанки 0,52 км/км2, 
Перетути 0,56, Ольшанки 0,79, для бассей-
нов южных малых рек – Малорита 0,38, Вед-
рич 0,38, Чечера 0,38, Вить 0,42 км/км2. Ха-
рактерным, особенно для юга территории, 
является высокий процент канализирован-
ных рек (полностью или на отдельных участ-
ках) и наличие осушительной сети мелких 
каналов на болотных массивах [5, с. 13]. 

Динамика русловых процессов во многом 
зависит от того, с какой интенсивностью 
и насколько в сезонном и многолетнем раз-
резе изменяется количество воды, которое 
протекает по руслу. С увеличением расхода 
воды поток формирует относительно более 
крупные излучины, углубляет плесы, образу-
ет массивные мели. При уменьшении расхо-
да поток, напротив, откладывает наносы 
в плесах, а на перекатах прорезает между 
побочнями борозду. Поток половодья пере-
рабатывает формы руслового рельефа, соз-
данные в межень, а меженный поток – фор-
мы, созданные в половодье [4, с. 88].

В результате действия отмеченных при-
родных факторов речная сеть территории 
Беларуси хорошо развита и представлена 

большим количеством малых рек с постоян-
ным водотоком. 

Выводы
1.  Структурно-тектонический фактор, опре-

деляя каркас для формирования речной 
сети, способствует ее развитию на терри-
тории Беларуси. С юго-запада на северо-
восток страны проходит черноморско-
балтийский водораздел, что способствует 
пересеченности рельефа и широкому 
распространению небольших водотоков. 
Многие долины малых рек наследуют 
ослабленные участки земной коры (раз-
ломы в кристаллическом фундаменте). 

2.  Ледниковые покровы в разное время 
не однократно покрывали территорию 
Бела руси. На севере страны неболь-
шие реки находятся на завершающем 
этапе первой стадии (молодости), имеют 
молодые неоформленные долины, пред-
ставленные практически только рус-
лом. Долины рек имеют трапециевид-
ную форму и узкую пойму. Речной поток 
характеризуется глубинной эрозией. 
На юге Беларуси реки в своем развитии 
приближаются к стадии равновесия (ста-
рости), многие реки имеют хорошо выра-
ботанную пойменную долину, производят 
преимущественно боковую эрозию. 

3.  В сложном и длительном процессе раз-
вития каждой речной системы на эрози-
онно-аккумулятивную деятельность вод 
оказывали влияние многие факторы. 
Это прежде всего покровные отложе-
ния и рельеф. Распространение в южных 
районах Беларуси слабо устойчивых 
к размыву пород и равнинных террито-
рий способствует формированию сла-
боврезанных, широких долин с преобла-
данием плановых русловых деформа-
ций. На севере породы менее податливы 
к размыву русловыми потоками, рельеф 
сложный, с высоким эрозионным потен-
циалом. Здесь формируются узкие реч-
ные долины с преобладанием вертикаль-
ных русловых деформаций.

4.  Ключевым фактором развития русло-
вых процессов является сток. Неболь-
шая относительная величина изменений 
стока снижает интенсивность русловых 
деформаций. Подобная стабильность 
рельефа речного русла имеет яркое про-
явление в годы с очень низкими значени-
ями весеннего стока. Многоводные годы 
увеличивают интенсивность русловых 
процессов: формируются относительно 

Вуч
эб

на
-вы

да
ве

цк
і ц

эн
тр 

БДПУ



Геаграфія 35

более крупные излучины, углубляются 
плесы, образуются массивные мели, 

более энергично протекают рельефо-
образующие процессы в долинах.
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Историко-культурный и природно-рекреационный потенциал территории является основой познавательно-
го туризма. Развитие внешнего и внутреннего рынка туристических и рекреационных услуг – одно из перс-
пективных и пока недостаточно освоенных направлений деятельности в нашей стране. Поэтому необходимы 
научно-методические разработки в данном направлении, предполагающие комплексное изу чение природно-
рекреационного, историко-культурного потенциала региона, его инфраструктуры. Березинский район ха-
рактеризуется удобным географическим положением в центре страны. Его физико- географические условия 
комфортны для туризма и рекреации. По территории района протекает множество рек, что является пред-
посылкой для развития водного туризма. На территории района находится республиканский ландшафтный 
заказник «Череневичский». Анализ ГИС-проекта «Памятники истории, природы и культуры Березинского 
района» показал, что большая часть памятников расположена в западной части района, где выделяется 
несколько центров концентрации историко-культурных объектов. Таким образом, наиболее высоким исто-
рико-культурным потенциалом обладает западная часть района и г. Березино.
Ключевые слова: историко-культурный потенциал региона, природно-рекреационный потенциал региона, 
оценка историко-культурного потенциала, Березинский район, г. Березино, река Березина, ГИС.

Historical-cultural and natural-recreational potential of the area is the basis for tourism. The development of the 
external and internal market of tourist and recreational services is one of the most promising and yet not enough 
mastered activities in our country. Therefore scientific and methodological developments in this field are neces-
sary, involving a comprehensive study of natural and recreational, historical and cultural potential of the region 
and its infrastructure. Berezino district is characterized by its convenient geographical position in the center of the 
country. Its physical and geographical conditions are comfortable for tourism and recreation. The district takes 
many rivers, which is a prerequisite for the development of water tourism. The area includes the National Land-
scape Reserve "Cherenevichsky". GIS analysis project "Monuments of history, nature and culture of Berezino 
district" showed that most of the monuments are located in the western part of the region. There stand a few 
centers of concentration of historical and cultural objects. Thus, the the western part of the area and the town of 
Berezino has highest historical and cultural potential.

Keywords: historical and cultural potential of the region, natural and recreational potential of the region, assess-
ment of historical and cultural potential, Berezino area, town of Berezino, river Berezina, GIS.

Введение. Геополитическое положе-
ние Беларуси в центре Восточной 

Евро пы создает предпосылки для развития 
ее туристско-рекреационного потенциала. 
Развитие внешнего и внутреннего рынка ту-
ри стических и рекреационных услуг является 
одним из перспективных и пока недостаточ-
но освоенных направлений деятельности. 
Научно-методические разработки в данном 

направлении предполагают комп лексное 
изучение природно-рекреационного, исто-
рико-культурного потенциала региона, его 
инфраструктуры. 

Историко-культурный и природно-рекре-
ационный потенциал территории является 
основой познавательного туризма. Историко- 
культурный потенциал включает всю социо-
культурную среду, которая складывается 
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в ходе исторического развития региона, с ее 
ценностями, традициями и обычаями. 
« Природно-рекреационный потенциал – это 
совокупность природных рекреационных ре-
сурсов, условий и состояния природной сре-
ды территории, которые оказывают влияние, 
используются или могут быть использованы 
для развития рекреационной деятельности» 
[1, с. 73]. К природным рекреационным ре-
сурсам относятся, например, ландшафты, 
водные, лесные ресурсы, а также памятники 
природы: биологические, геологические 
и др. Следует отметить, что в данном иссле-
довании из природно-рекреационных ресур-
сов учитывались только ландшафтный за-
казник и природные памятники.

Оценка историко-культурного потенциа-
ла предполагает следующие этапы:
•	 Выявление и инвентаризация объектов 

историко-культурного наследия.
•	 Картографирование объектов историко-

культурного наследия.
•	 Характеристика пространственного рас-

пределения памятников.
•	 Районирование историко-культурного 

потенциала территории.
•	 Определение транспортной доступности 

объектов историко-культурного наследия.
Город Березино – одно из наиболее древ-

них поселений восточной части Беларуси. 
Первое упоминание о нем в письменных ис-
точниках датируется 1501 годом. Точных 
исторических данных о времени и условиях 
возникновения поселения на месте нынеш-
него города Березино нет. Однако не вызы-
вает сомнений факт, что оно возникло как 
торговый центр на реке Березина, которая 
исторически являлась частью большого вод-
ного пути «из варяг в греки» [2]. Позднее ре-
гион не однажды становился местом воен-
ных операций и баталий, связанных, напри-
мер, с переправами через Березину армии 
шведского короля Карла XII в начале XVIII в., 
остатков армии Наполеона в начале XIX в. 
Березинский район (в XIX в. – Игуменский 
уезд) стал ареной боевых действий повстан-
цев под руководством Кастуся Калиновского. 
С 3 июля 1941 г. по 3 июля 1944 г. район на-
ходился под немецкой оккупацией. Эти 
и многие другие исторические события отра-
жены в многочисленных материальных и не-
материальных памятниках истории и культу-
ры. Регион с такой богатой историей не мо-
жет не вызывать интерес у туристов.

Березинский район расположен на восто-
ке Минской области и занимает территорию 

в 1940,34 км². В состав района входят 6 сель-
советов: Березинский, Богушевичский, Дми-
тровичский, Капланецкий, Погостский и По-
плавский. С запада на восток территорию 
района пересекает магистральная автомо-
бильная дорога Минск – Могилев.

Березинский район расположен в преде-
лах плоской Центральноберезинской рав-
нины, абсолютные высоты изменяются от 
150 до 190 м. Общее однообразие рельефа 
нарушается остаточными моренными возвы-
шенностями с относительными высотами 
15–20 м, реже 25–30 м. Климат умеренно 
континентальный с нежарким летом и уме-
ренно холодной зимой.

Территория района расположена в бас-
сейне среднего течения реки Березины, про-
тяженность которой составляет здесь 90 км. 
Река разделяет территорию на две почти 
равные части, общее направление реки юж-
ное. Березина – река равнинного типа со 
спокойным течением; скорость течения 
0,5 м/сек. Ее глубина – от 1 до 2,5 м, ширина 
русла колеблется от 60 до 120 м, ширина до-
лины на севере района составляет 1,5–2 км, 
на юге доходит до 3 км. В пойме реки Бере-
зины выражены все ее части: прирусловая, 
центральная и притеррасная. 

Лесистость Березинского района состав-
ляет 45,6 % (при 38 % в среднем по стране), 
при этом почти половину лесопокрытой тер-
ритории занимают леса 1-й группы, выпол-
няющие преимущественно природоохран-
ную роль; это леса водоохранных зон, зеле-
ные зоны городов, защитные полосы вдоль 
дорог, особо охраняемые природные терри-
тории. Основными лесообразующими поро-
дами являются сосна и береза. Большие 
прост ранства в районе заняты низинными 
и переходными болотами (7,4 % террито-
рии) [3].

Памятники природы в Березинском райо-
не представлены тремя объектами. Два из 
них находятся недалеко друг от друга, это че-
решчатые дубы «Любушанский – 1» и «Любу-
шанский – 2». Третий памятник природы – 
гео логическое обнажение «Мурава». На се-
вере района расположен Череневичский 
ландшафтный заказник, где охраняются 
ланд шафтные комплексы долины реки Бере-
зины с редкими и исчезающими видами рас-
тений и животных. Его площадь составляет 
10 180 га. Обнажение «Мурава» находится 
в пределах заказника. Это увеличивает зна-
чимость природно-рекреационного потенциа-
ла северной части Березинского района.
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Березинский район характеризуется удоб-
ным географическим положением в центре 
страны, город Березино находится в ста 
 километрах от г. Минска. Физико-географи-
ческие условия Березинского района ком-
фортны для туристской и рекреационной 
деятель ности.

На территории Березинского района на-
считывается 50 памятников археологии. Сре-
ди них 8 поселений, 10 городищ, 24 курган-
ных могильника и 8 курганов [4]. Археологи-
ческие памятники располагаются в непо-
средственной близости от рек, наибольшее 
количество – вдоль русла реки Березина. 
Археологических раскопок на них почти не 
производилось, поэтому артефактов на тер-
ритории Березинского района найдено мало. 
Так, возле деревни Чижаха были найдены 
каменные орудия, возле деревень Жуковец 
и Уша были выявлены места выплавки желе-
за из местной болотной руды. 17 из 50 памят-
ников археологии внесены в список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь.

К сожалению, исторических памятников 
на территории района сохранилось немного, 
и они связаны в основном с известным для 
белорусских земель родом Ваньковичей, чей 
герб «Лис» положен в основу герба г. Берези-
но. Среди них – усыпальница Ваньковичей 
и памятный знак Валентию Ваньковичу, уста-
новленный в 2000 г. на месте бывшего име-
ния Ваньковичей в д. Колюжица в честь 
двухсотлетия со дня его рождения. 

Сохранился и используется по назначе-
нию неоготический костел Божьего Тела 
в д. Богушевичи. Он был построен в середи-
не XIX в. как семейная усыпальница рода по-
мещика Болеслава Свентаржецкого. Под 
ним находился большой склеп и катакомбы. 
Здание костела является памятником архи-
тектуры республиканского значения.

Памятником архитектуры позднего клас-
сицизма республиканского значения являет-
ся усадебный дом Потоцких в г. Березино, 
построенный в середине XIX в. Примерно 
с 80-х гг. XX в. дом постигла та же судьба, что 
и большую часть исторических архитектур-
ных памятников Беларуси, – полный упадок 
и постепенное разрушение.

Достопримечательностью района и г. Бе-
резино является здание спиртзавода – 
памят ника промышленной эклектической 
архитектуры республиканского значения. 
Здание построено в 1853 г. в г. Березино 
в усадебном доме графа Потоцкого как вино-
куренный завод. Он пережил все социаль-

ные и исторические катаклизмы, но не пре-
кращал работу ни при каких обстоятель-
ствах, работает он и теперь. 

Среди других памятников истории и куль-
туры в Березинском районе можно выделить 
18 культовых объектов, из них действующих 
только семь: костел Успения Пресвятой Бо-
городицы, Свято-Никольская церковь, Спасо- 
Преображенская церковь (в г. Березино), 
Свято-Ильинская церковь (в д. Божино), упо-
минавшийся выше костел Божьего Тела 
(в д. Богушевичи), Свято-Михайловская цер-
ковь (в д. Микуличи) и каплица в д. Перевоз. 
Остальные 11 памятников христианского 
культа были разрушены, разобраны либо 
сгорели. Среди них Свято-Николаевская 
церковь в д. Божино, церковь Успения Божи-
ей Матери в д. Бродец, в д. Поплавы Свято-
Михайловская церковь, церковь Воздви-
жения Креста Господня в д. Богушевичи, 
Свято-Ильинская церковь в д. Дмитровичи, 
Свято-Покровская церковь в д. Капланцы, 
Свято-Петропавловская церковь в д. Пагост, 
Свято-Троицкая церковь в д. Якшицы, 
 Церковь Рождества Богородицы в д. Леш-
ница, каплица в д. Осмоловка, каплица 
в д. Бродец.

Во время Великой Отечественной войны 
Березинский район 3 года находился под ок-
купацией, поэтому практически в каждой де-
ревне и в каждом поселке есть памятник 
жертвам Великой Отечественной войны. Ме-
мориальных памятников войны в Березин-
ском районе насчитывается более 80. В ос-
новном это братские могилы солдат, парти-
зан и подпольщиков. Наибольшее количество 
памятников находится в г. Березино. В де-
ревнях мемориальные памятники располо-
жены в центрах населенных пунктов или 
в местах захоронений за их пределами.

Следует отметить также объекты массо-
вой культуры и отдыха, среди которых музей 
деревянной ложки в г. Березино – единствен-
ный в стране [5], 2 спорткомплекса, гостини-
ца «Березина».

Методика исследования. ГИС-проект 
«Памятники истории, природы и культуры 
Березинского района» был создан с помо-
щью программного пакета ArcGis 10.3.1. 
В ходе работ выполнены пространственная 
привязка растрового изображения, оциф-
ровка растра, созданы атрибутивные табли-
цы, осуществлена компоновка карты Бере-
зинского района (рисунок 1). Затем были 
созданы тематические слои «Мемориаль-
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ные памятники» (рисунок 2), «Памятники 
природы, архитектуры и истории Березин-
ского района» (на котором отражены также 
объекты отдыха: охотничий комплекс, сана-
торий, база отдыха и оздоровительный ла-
герь, а также агроусадьбы, предназначенные 
для семейного отдыха). Слои «Археологиче-
ские памятники Березинского района» 
и «Культовые памятники Березинского райо-
на» содержат информацию о местонахожде-
нии соответствующих объектов.

Характеристика пространственного рас-
пределения памятников по территории райо-
на (за исключением г. Березино) получена 
путем расчета плотности объектов историко-
культурного наследия (рисунок 3). В расчет 

принимались все памятники – и мемориаль-
ные, и исторические, и архитектурные, и при-
родные, – а также объекты досуга и отдыха; 
высчитывалось их количество на территории 
площадью 5 км2. Из рисунка 3 видно, что 
большая часть памятников приходится на 
западную часть района, где выделяется не-
сколько центров концентрации историко-
культурных объектов: в районе деревни 
Красный Берег (благодаря большому коли-
честву объектов досуга и отдыха), в районе 
деревень Бродец, Мирославка и Городище, 
Жорновка и Прибрежное, Уша, Колюжица, 
Новая Князевка, Капланцы и Богушевичи. 
Наибольшая плотность объектов тяготеет 
к рекам Березина и Уша. 

 
Рисунок 1 – Березинский район
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Выполнено районирование территории 
по историко-культурному потенциалу; при 
этом учитывалось количество объектов и их 
значимость (ранг объектов-памятников ре-
спубликанского значения). За основу бра-
лись границы сельских советов и города Бе-
резино. Наибольшее средоточие памятников 

приходится на райцентр и правобережные 
сельсоветы (Березинский, Поплавский, Богу-
шевичский). Таким образом, наиболее высо-
ким историко-культурным потенциалом об-
ладает западная часть района и г. Березино, 
тяготеющие к Минску. 

 
Рисунок 2 – Мемориальные памятники Березинского района
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Рисунок 3 – Карта плотности объектов историко-культурного наследия Березинского района

Анализ транспортной доступности объ-
ектов историко-культурного наследия прово-
дился на основе серии карт. На рисунке 4 
показана карта транспортной доступности 

исторических и культурных памятников от 
г. Березино (при передвижении на автомо-
биле). 
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Рисунок 4 – Карта зон транспортной доступности памятников природы, архитектуры, истории от 
г. Березино

Вуч
эб

на
-вы

да
ве

цк
і ц

эн
тр 

БДПУ



Геаграфія 43

Транспортная доступность напрямую за-
висит от дорожной инфраструктуры региона: 
там, где близ объектов проходит автотрасса, 
транспортная доступность менее 10 мин. 
Чем дальше от дороги расположен объект, 
тем больше время, затраченное на дорогу 
до него. В целом транспортная доступность 
западной части района и к Минску, и к район-
ному центру лучше, чем восточная часть 
района и приграничные области. 

Результаты данного исследования могут 
быть использованы отделом образования, 
спорта и туризма Березинского райисполко-
ма при организации экскурсионных и тури-
стических маршрутов по району. ГИС-проект 
«Памятники природы, истории и культуры 
Березинского района» может быть положен 
в основу создания туристской карты.
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В статье приводятся результаты комплексного анализа фактического материала по туристско-рекреацион-
ному потенциалу акваторий рек Витебской, Гродненской и Брестской областей, обработка которого приве-
ла к функциональному зонированию водотоков на основе типологии профилирующих видов туристско- 
рекреационного использования. Типизация рек проведена на основе базы данных, сформированной для 
Государственного кадастра туристских ресурсов, содержит сведения по 12 критериям и 35 показателям по 
акватории каждого речного участка. В качестве критерия для зонирования использована типология струк-
тур профилирующих видов туристско-рекреационного использования исследованных водотоков. Набор 
профилирующих видов туризма и отдыха на реках указанных областей невелик и представлен 4 типами 
структур туристско-рекреационного использования: непригодными для использования, монофункциональ-
ными, ограниченно-полифункциональными и полифункциональными. В пределах монофункциональных 
структур возможна организация только одного профилирующего вида туризма или отдыха, ограниченно-
полифункциональных – сочетание 2–3, полифункциональных – 4 и более видов. 
Объектами исследования выступают 126 участков, выделенных в пределах 58 водотоков. Ранжирование 
53 участков 24 рек Витебской области, 32 участков 19 рек Гродненской области, 41 участка 15 рек Брест-
ской области по уровню представленности различных типов туристско-рекреационных структур в разрезе 
областей позволило установить следующее распределение показателей по 4 типам туристско-рекреаци-
онного использования их водных акваторий. Во всех областях максимальна доля участков рек, использу-
емых по ограниченно-полифункциональному типу. При этом лидером туристско-рекреационного использо-
вания участков водотоков по этому типу является Брестская область – 78 %. Несколько ниже доля 
ограниченно-полифункционального использования участков в Витебской области – 68 %, в Гродненской 
области этот показатель составляет 50 %. Классификация участков рек по возможности использования их 
туристско-рекреационного природного потенциала по полифункциональному и монофункциональному типу 
выявила следующее распределение рангов. По указанным типам лидирующие позиции принадлежат 
Гродненской области (соответственно 25 и 22 %), на 2 и 3 местах соответственно – Витебская (13 и 17 %) 
и Брестская области (4,8 и 14,8 %). По доле участков, не используемых для целей водного туризма и от-
дыха, доминирует Гродненская область (3,0 %), несколько ниже данный показатель у Брестского региона – 
2,4 % и у Витебской области – 2,0 %. Следует отметить, что доля участков акваторий, не располагающих 
благоприятными условиями для водных видов туризма и отдыха, во всех областях не значительна.
Ключевые слова:  комплексная туристско-рекреационная оценка, типология структур профилирующих 
видов туристско-рекреационного использования участков рек, монофункциональный тип, полифункцио-
нальный тип, не пригодный для использования.

The results of a complex analysis of factual data on the touristic and recreational potential of Vitebsk, Grodno and 
Brest region river water areas are presented in the article. The analysis made it possible to perform the functional 
zoning of watercourses based on the typology of the main types of touristic and recreational usage. River typifica-
tion was based on the data-base compiled for the State Cadastre of Touristic Resources. This data-base contains 
data on 12 criteria and 35 indices of the water area of each river stretch. As a zoning criterion the typology of the 
structure of the main types of touristic and recreational usage of the explored watercourses was used. The full 
array of the main types of touristic and recreational usage is not is comprised only of four types of touristic and 
recreational usage, such as: non-usable, monofunctional, limitedly polyfunctional, polyfunctional. Monofunctional 
structures are suitable for the conduction of only one type of touristic or recreational activity. Limitedly polyfunctional 
can support a combination of up to 2–3 types of activites, while polyfunctional can support a combination of over 
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4  different types of activities. The objects of this study are 126 water areas within 58 watercourses. The range of 
the availability of different touristic and recreational activities ranking of 53 river stretches of 24 rivers of the 
 Vitebsk region, 32 river stretches of 19 rivers of the Grodno region, 41 river stretches of 15 rivers of the Brest 
region made it possible to establish the following distribution of indices on the four types of touristic and recrea-
tional usage of watercourses. The dominant river stretches in each region are the ones of the limitedly polyfunc-
tional type. The region with the most limitedly polyfunctional river stretches is the Brest region with about 78 % of 
the river stretches being limitedly polyfunctional. Vitebsk region is a little behind Brest region with about 68 % of 
river stretches being limitedly polyfunctional. In Grodno region 50 % of river stretches are limitedly polyfunctional. 
The classification of river stretches based on their potential to foster polyfunctional and monofunctional touristic 
and recreational structures made it possible to compile the following ranking. The leading region with the largest 
percentage of the aforementioned touristic and recreational structures is Grodno region (25 % and 22 % respec-
tively), with Vitebsk region behind Grodno region (13 % and 17% respectively) and Brest region placed last in this 
ranking with only 4,8 % and 14,8 % respectively. Grodno region also has the most non-usable river stretches 
(3,0 %) with Brest region slightly behind Grodno region (2,4 %) and Vitebsk having the leas non-usable river 
stretches (2,0 %) was placed last in this ranking. It should be noted that the percentage of non-usable river 
stretches in each of the studied regions is quite low.
Keywords: complex tourist-recreation assessment, typology of structures of profiling types of tourist-recreational of  
rivers parts, monofunctional type, polyfunctional type, non-usable type.

Введение. В последние годы в Респуб-
лике Беларусь достаточно быстрыми 

темпами развивается региональный водный 
туризм, так как водные ресурсы Беларуси 
явля ются наиболее перспективной частью 
природно-рекреационного потенциала cтра-
ны. На территории республики насчитывает-
ся более 20,8 тыс. рек, 10,8 тыс. озер, около 
130 водохранилищ [1]. Из 18 зон от дыха рес-
публиканского значения более 26 % приуро-
чено к крупным озерным системам, около 
50 % – к рекам [2]. 

Наиболее хорошо выраженная и развет-
вленная сеть учреждений длительного 
и кратко временного отдыха, находящаяся 
преимущественно в пригородах крупных го-
родов и промышленных центров, сформиро-
валась вдоль долин крупных рек. Общее 
число отдыхающих в этих учреждениях со-
ставляет около 740 тыс. человек в год, или 
около 7 % населения республики [2]. При этом 
наибольшее развитие получила рекреа цион-
ная сеть лечебного, оздоровительного, спор-
тивного и познавательного типов. В общей 
сложности, вдоль речных артерий сосредото-
чено 16,3 тыс. мест в санаториях, 15,3 тыс. – 
в санаториях-профилакториях, 2,86 тыс. – 
в пансионатах и домах отдыха, 70 тыс. – 
в дет ских оздоровительных лагерях, 4,7 тыс. 
мест – на турбазах и гостиницах [2; 3]. 

В структуре функций, выполняемых уч-
реждениями отдыха и туризма на водных 
объектах, преобладающую роль играет оздо-
ровительная (80 %). Кроме того, наличие 
в республике курортных ресурсов обуслови-
ло развитие лечебной функции и замыкает 
этот ряд спортивный туризм, интенсивное 
развитие которого обусловлено приобще-

нием населения к здоровому образу жизни. 
По совокупности имеющихся объектов 
рекреа ционной инфраструктуры наиболь-
шим количеством учреждений для туризма 
и отдыха для единовременной реализации 
трех функций располагают: Гродненская, Ви-
тебская и Брестская области, чуть ниже по-
казатели у Могилевской области [2, 3]. Сле-
дует отметить, что только часть объектов 
рекреационной инфраструктуры расположе-
на в зоне доступности водных объектов.

При этом общеизвестно, что в рекреаци-
онный сезон проблема дисбаланса между 
приоритетностью потребительских запросов 
населения к конкретным видам водного ту-
ризма и отдыха и возможностью их удовле-
тво рения с позиции обеспечения эколого-
технических условий безопасности их орга-
низации становится наиболее острой. Кроме 
того, в ряде мест ситуация осложняется не-
достаточностью или полным отсутствием со-
ответствующих объектов туристско-рекреа-
ционной инфраструктуры, необходимых для 
размещения туристов и отдыхающих. 

В целях решения вышеуказанной про-
блемы в рамках реализации мероприятий 
«Национальной программы по развитию ту-
ризма в Республике Беларусь» (Постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь 
№927 от 24.08.2005 г.) были активизированы 
и приобрели системный характер работы, 
направленные на оценку природно-рекреа-
ционного потенциала (далее – ПРП) аквато-
рий рек и определением профиля их туристско- 
рекреационного использования (далее – 
ТРИ) для последующего их функционального 
зонирования с целью приведения в соответ-
ствие размещения объектов рекреационной 
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инфраструктуры вдоль водных артерий воз-
можностям использования их ПРП для це-
лей водного туризма и отдыха [4; 5]. В связи 
с этим по поручению Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь НПЦ по био-
ресурсам НАН Беларуси в 2006–2009 гг. 
была проведена оценка ПРП акваторий рек 
Витебской, Гродненской и Брестской обла-
стей Беларуси. 

Объектами оценки ПРП и типизации струк-
тур профилирующих видов ТРИ в указанных 
регионах послужили 58 рек в 49 райо нах. В их 
числе 24 реки, расположенные в 20 районах 
Витебской области, 19 рек – соответственно 
в 14 районах Гродненской обла сти, 15 рек – 
в 15 районах Брестской области.

Предмет оценки – природный туристско-
рекреационный природный потенциал вод-
ных акваторий с целью выделения профили-
рующих видов туристско-рекреационного 
исполь зования и определения специализа-
ции их структур.

Типология структур профилиру-
ющих видов туристско-рекреационного 
использования. В качестве основного ин-
струмента для проведения оценки ПРП вод-
ных акваторий с целью выделения профили-
рующих видов их ТРИ и определения спе-
циализации их структур использовалась 
одноименная авторская методика. Ключевы-
ми элементами методики комплексной оцен-
ки ПРП являются: характер туристско-рекреа-
ционного использования ПРП водных аква-
торий, структура видов их ТРИ, система 
показателей и критериев, определяющих ус-
ловия экологической безопасности и техни-
ческой возможности использования водото-
ка для различных видов водного туризма 
и отдыха [6]. В результате оценочных работ 
в пределах акватории были выявлены про-
филирующие виды ТРИ, послужившие базой 
для проведения функционального зонирова-
ния акватории с применением типологии 
профилирующих видов туристско-рекреаци-
онного использования (ТПВ ТРИ), реализа-
ция которых возможна без ограничений [7]. 

Профилирующий вид ТРИ – это вид 
туриз ма или отдыха, условия технической 
реализации которого и обеспечения экологи-
ческой безопасности для отдыхающих соот-
ветствуют нормативно установленным. 

В условиях Беларуси выделяют 8 профи-
лирующих видов водного туризма и отдыха: 
купание, подводное плавание, гребля на 
лодках, катание на яхтах и водных лыжах, 
любительское рыболовство и охота. Указан-
ные виды водного туризма и отдыха относят-
ся к трем типам ТРИ: контактным, бескон-

тактным и промысловым, которые в разных 
сочетаниях являются элементами структур 
профилирующих видов ТРИ и определяют 
их спецификацию.

Структура профилирующих видов ТРИ – 
это устойчивое сочетание видов туризма 
и отдыха, реализация которых единовремен-
но возможна без ограничений в границах ак-
ватории или ее части. Однако на практике 
в силу неоднородности природного потенциа-
ла акватории водотока реализация полного 
спектра видов ТРИ не всегда возможна 
в полной мере. Поэтому для отражения спе-
ци фикации, то есть особенностей палит ры 
различных сочетаний профилирующих ви-
дов туризма и отдыха в рамках каждого типа 
туристско-рекреационных структур, необхо-
дима их одноименная типология. 

Типология структур профилирующих ви-
дов ТРИ – это выделение типов структур 
профилирующих видов ТРИ акватории или 
ее части по критерию (спецификации) их ко-
личества, определяемому спектром едино-
временно возможных к реализации видов 
туризма и отдыха. 

Типология структур профилирующих ви-
дов ТРИ по вариантам их спецификации 
представлена 4 типами туристско-рекреаци-
онных структур: непригодными для исполь-
зования, монофункциональными, ограни-
ченно-полифункциональными, полифункцио-
нальными. 

Структура ТРИ акваторий, непригодных 
для использования (в перспективе), – свиде-
тельствует о наличии лимитирующих факто-
ров для всех профилирующих видов ТРИ, 
преодоление которых представляется объ-
ективно невозможным по техническим, эко-
логическим или экономически причинам. 
Структура ТРИ монофункционального типа 
определяет возможность использования ак-
ватории для одного профилирующего вида 
туризма или отдыха. Структура ТРИ ограни-
ченно-полифункционального типа иденти-
фицирует наличие условий для реализации 
сочетаний из 2–3 профилирующих видов 
ТРИ. Структура ТРИ полифункционального 
типа свидетельствует о возможности исполь-
зования акватории для организации 4 и более 
профилирующих видов туризма и отдыха.

Результаты выделения профилирующих 
видов туризма и отдыха, а затем их сочета-
ний в форме типов структур ТРИ водотоков 
являются базой для последующего функцио-
нального туристско-рекреационного зониро-
вания рек Витебской, Гродненской и Брест-
ской областей Беларуси [8–10].

Спецификация структур профилирующих 
видов туристско-рекреационного использо-
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вания акваторий рек Витебской, Гродненской 
и Брестской областей. 

В результате спецификации структуры 
профилирующих видов ТРИ на акваториях 
24 рек Витебской области были выделены 
53 участка, различающихся по возможно-
стям их использования для целей туризма 

и отдыха, которые были сгруппированы 
в 4 типа структур: непригодный для исполь-
зования тип (на 1 участке 1 реки), монофунк-
циональный (на 9 участках 8 рек), ограни-
ченно-полифункциональный (на 36 участках 
23 рек), полифункциональный (на 7 участках 
5 рек) (таблица 1).

Таблица 1 – Типизация профилирующих видов ТРИ на реках Витебской области

Тип 
зонирования Участок

Профилирующие 
виды туризма 

и отдыха 
Не используемые р. Днепр 2 участок (от границы с Дубровенским районом у н. п. Гатьковщина до 

г. Орша (Оршанский район))
Монофункцио-
нальный (1 вид)

р. Адров 1 участок (от н. п. Ударная на востоке до границы с Оршанским районом на 
западе (Сенненский район)),
р. Дисна 1 участок (от границы с Литвой к северо-западу от н. п. Вирвито до границы 
с Браславским районом у н. п. Римки (Поставский район), 4 участок (от н. п. Мона-
зыль до ее впадения в р. Зап. Двина к западу от г. Дисна (Миорский район),
р. Вята 1 участок (от истока у н. п. Русское Село (к северо-востоку от оз. Щолно) до 
ее впадения в р. Зап. Двина к северо-западу от н. п. Вята (Миорский район),
р. Мерица 1 участок (от истока у н. п. Попки (у оз. Орце) до ее впадения 
в р. Зап. Двина к северо-западу от н. п. Чемеры (Миорский район)

Любительское 
рыболовство

р. Волта 1 участок (от истока у н. п. Канахи (к зап. от оз. Ельно) до ее впадения 
в р. Зап. Двина к северо-востоку от н. п. Путиново (Миорский район)

Любительская 
охота

р. Зап. Двина 4 участок (от границы Витебского района до границы с Ушачским 
районом (Бешенковичский район)), 
р. Днепр 3 участок от г. Орша до границы с Могилевской областью у н. п. Копысь 
(Оршанский район),
р. Лучоса 2 участок (от границы с Лиозненским районом до ее впадения 
в р. Зап. Двина (Витебский район)) 

Гребля на 
лодках

Ограниченно- 
полифункцио-
нальный 
(2–3 вида)

р. Зап. Двина 9 участок (от границы с Верхнедвинским и Миорским районами до 
г. Дисна) (Миорский район),
р. Полота 1 участок (от границы с Российской Федерацией до северо-восточной 
границы г. Полоцка (Полоцкий район)), 2 участок – от северо-восточной границы 
г. Полоцка до ее впадения в р. Зап. Двина в черте г. Полоцка (Полоцкий район),
р. Ловать 1 участок – от оз. Завесно до оз. Межа (Городокский район),
р. Сервечь 1 участок – от истока из оз. Сервечь до границы с Минской областью 
к юго-западу от н. п. Хиловщина в пределах Докшицкого района (Докшицкий район)

Любительское 
рыболовство, 
любительская 
охота 

р. Зап. Двина 2 участок (от п. г. т. Сураж до г. Витебска (Витебский район)), 6 участок – 
от границы Шумилинского района до г. Полоцка (Полоцкий район), 10 участок (от 
г. Дисна до г. Верхнедвинска (Миорский р-н)), 11 участок (от г. Верхнедвинска до 
границы с Латвией (Верхнедвинский район)),
р. Ушача 1 участок (от границы с Лепельским районом до границы с Полоцким 
районом (Ушачский район)),
р. Лучоса 1 участок (от н. п. Бабиновичи до границы с Витебским районом (Лиознен-
ский район)),
р. Усвяча 1 участок (от границы с Россией до ее впадения в р. Зап. Двина (Витеб-
ский район)),
р. Каспля 1 участок (от границы с Россией до ее впадения в р. Зап. Двина (Витеб-
ский район)),
р. Сарьянка 1 участок – от границы с Латвией до ее впадения в р. Зап. Двина 
(Верхне двинский район),
р. Улла 1 участок (от г. Лепель до границы с Чашникским районом к юго-востоку от 
н. п. Промыслы (Лепельский район)), 2 участок (от границы с Лепельским районом до

Гребля на 
лодках,
любительская 
охота,
любительское 
рыболовство
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Тип 
зонирования Участок

Профилирующие 
виды туризма 

и отдыха 
г. Чашники (Чашникский район)), 3 участок (от г. Чашники до границы с Бешенкович-
ским районом (Чашникский район)), 4 участок (от границы с Чашникским районом до 
ее впадения в р. Зап. Двина (Бешенковичский район)),
р. Дрисса 1 участок (от границы с Россией до границы с Верхнедвинским районом 
(Россонский район)),
р. Сосница 1 участок (в пределах Полоцкого района (Полоцкий район)),
р. Оболь 1 участок (от границы с Россией до границы с Шумилинским районом 
(Городокский район)), 2 участок (от границы с Городокским до границы с Полоцким 
районом (Шумилинский район)), 3 участок (от границы с Шумилинским районом до 
ее впадения в р. Зап. Двина (Полоцкий район)),
р. Адров 2 участок (от границы с Сенненским до границы с Толочинским районом 
(Оршанский район)), 
р. Оболянка 1 участок (от границы с Оршанским до границы с Витебским районом 
(Сенненский район)),
р. Нища 1 участок – от границы с Россией до впадения в р. Дрисса (Россонский 
район)),
р. Ловать 2 участок (от оз. Межа до границы с Россией (Городокский район))
р. Зап. Двина 7 участок (от г. Полоцка до г. Новополоцка (Полоцкий район)),
р. Адров 3 участок (от границы с Толочинским районом до впадения в р. Днепр 
(Оршанский район)), 4 участок (от н. п. Пляцы до границы с Оршанским районом 
(Толочинский район)), 
р. Мерея 1 участок (от границы с Могилевской областью до н. п. Лазаревка (Дубро-
венский район)),
р. Дисна 2 участок (от границы с Браславским и Поставским районами у н. п. Пента 
до п. г. т. Шарковщина (Шарковщинский район)), 3 участок (от п. г. т. Шарковщина до 
границы с Миорским районом у н. п. Моназыль (Шарковщинский район))

Гребля на лод-
ках, любитель-
ское рыболов-
ство

р. Березина 1 участок – от истока к западу от г. Докшицы до границы с Лепельским 
районом к востоку от н. п. Ускромье (Докшицкий район)

Подводное 
плавание,
любительская 
охота,
любительское 
рыболовство

р. Березина 2 участок (от границы с Докшицким районом к востоку н. п. Ускромье до 
границы с Минской областью, Борисовским районом, к юго-западу от н. п. Крайцы 
(Лепельский район))

Подводное пла-
вание, гребля на 
лодках

р. Зап. Двина 8 участок (от г.Новополоцка до границы с Верхнедвинским и Миор-
ским районами (Полоцкий район))

Подводное 
плавание, греб-
ля на лодках, 
любительское 
рыболовство

Полифункцио-
нальный (4 
и более видов)

р. Зап. Двина 1 участок (от границы с Россией до п. г. т. Сураж (Витебский район)),
р. Ушача 2 участок (от границы с Ушачским районом до ее впадения в р. Зап. Двина 
(Полоцкий район)),
р. Свольна 1 участок (от оз. Лисно до границы с Россонским районом (Верхнедвин-
ский район))

Подводное 
плавание, 
гребля на 
лодках,
любительская 
охота,
любительское 
рыболовство

р. Дрисса 2 участок (от границы с Россонским районом до ее впадения в р. Зап. 
Двина (Верхнедвинский район)

Купание, 
гребля на 
лодках, люби-
тельская охота, 
любительское 
рыболовство
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Тип 
зонирования Участок

Профилирующие 
виды туризма 

и отдыха 
р. Зап. Двина 3 участок (от г. Витебска до границы с Шумилинским районом (Витеб-
ский район)),

Катание на 
яхтах, гребля на 
лодках, люби-
тельская охота, 
любительское 
рыболовство

р. Зап. Двина 5 участок (от границы Витебского района до границы с Полоцким 
районом (Шумилинский район))

Катание на 
яхтах, катание 
на водных лы-
жах, гребля на 
лодках, люби-
тельская охота, 
любительское 
рыболовство

р. Днепр 1 участок (от границы с Россией у н. п. Гатьковщина до границы с Оршан-
ским районом у н. п. Стражево (Дубровенский район))

Купание,
подводное 
плавание, греб-
ля на лодках, 
любительское 
рыболовство, 
любительская 
охота

Структура ТРИ непригодного для исполь-
зования типа идентифицирована на 2 участ-
ке р. Днепр (Оршанский район). 

Структура ТРИ монофункционального 
типа выявлена на 9 участках 8 рек с 1 из 
3 доминирующих профилей: гребля на лод-
ках – на 2 участке р. Лучоса (Витебский рай-
он), 4 участке р. Зап. Двина (Бешенкович-
ский район), 3 участке р. Днепр (Оршанский 
район); любительское рыболовство – в гра-
ницах 1 участков: рр. Адров (Сенненский 
район), Вята (Миорский район), Мерица (Ми-
орский район), 1, 4 участков р. Дисна (По-
ставский, Миорский районы); любительская 
охота – на 1 участке р. Волта (Миорский 
 район).

Структура ТРИ ограниченно-полифунк-
ционального типа установлена на 36 участ-
ках 23 рек, из которых на 12 участках 8 рек 
выделены 3 сочетания из 2 видов туризма 
и отдыха в составе: любительского рыболов-
ства и любительской охоты – на 9 участке 
р. Западная Двина (Миорский район), 
1, 2 участках р. Полота (Полоцкий район), 
1 участках: рр. Ловать (Городокский район), 
Сервечь (Докшицкий район); гребли на лод-
ках и любительского рыболовства – на 
7 участке р. Западная Двина (Полоцкий рай-
он) и 1 участке р. Мерея (Дубровенский рай-
он), 2, 3 участках р. Дисна (Шарковщинский 

район), 3, 4 участках р. Адров (Оршанский, 
Толочинский районы); подводного плавания 
и гребли на лодках – исключительно в грани-
цах 2 участка р. Березина (Лепельский рай-
он). В границах 24 участков 15 рек выявлено 
3 вида сочетаний из 3 профилирующих ви-
дов туризма и отдыха: гребли на лодках, 
люби тельской охоты, любительского рыбо-
ловства – на 2, 6, 10, 11 участках р. Западная 
Двина (Витебский, Полоцкий, Миорский, 
Верхне  двинский районы), 1–4 участках р. Улла 
(Лепельский, Чашникский, Бешенковичский 
районы), 1–3 участках р. Оболь (Городокский, 
Шумилинский, Полоцкий районы), 1 участках: 
рр. Ушача (Ушачский район), Лучоса (Лиоз-
ненский район), Усвяча (Витебский район), 
Касп ля (Витебский район), Сарьянка (Верхне-
двинский район), Дрисса (Россонский рай-
он), Сосница (Полоцкий район), Оболянка 
(Сенненский район), Нища (Россонский рай-
он), 2 участки: рр. Ловать (Городокский рай-
он), Адров (Оршанский район); подводное 
плавание, любительское рыболовство, лю-
бительская охота – на 1 участке: р. Березина 
(Докшицкий район); подводное плавание, 
гребля на лодках и любительское рыболов-
ство – на 8 участке р. Западная Двина (По-
лоцкий район). 

Структуры ТРИ полифункционального ти-
па, выявленные на 7 участках 5 рек: в форме 
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4 вариантов сочетаний из 4 профилирующих 
видов туризма и отдыха: подводного плава-
ния, гребли на лодках, любительского рыбо-
ловства, любительской охоты – в границах 
1 участков: рр. Западная Двина (Витебский 
район), Свольна (Верхнедвинский район), 
2 участка р. Ушача (Полоцкий район); ката-
ния на яхтах, гребли на лодках, любитель-
ской охоты, любительского рыболовства – 
в границах 3 участка р. Западная Двина (Ви-
тебский район); купания, гребли на лодках, 
любительской охоты, любительского рыбо-
ловства – на 2 участке р. Дрисса (Верхне-
двинский район); купания, подводного пла-
вания, гребли на лодках, любительского 
рыбо ловства и любительской охоты – на 
1 участ ке р. Днепр (Дубровенский район). 
Кроме того, 1 вариант сочетания из 5 профи-

лирующих видов ТРИ в составе катания на 
яхтах, на водных лыжах, гребли на лодках, 
любительской охоты и любительского рыбо-
ловства выявлен на 5 участке р. Западная 
Двина (Шумилинский район).

В результате выявления профилирующих 
видов ТРИ в границах 19 рек Гродненской 
области были выделены 32 участка, неиден-
тичных по структуре профилирующих видов 
ТРИ на них, что позволило идентифициро-
вать 4 типа туристско-рекреационных струк-
тур: непригодный для использования тип 
(на 1 участке 1 реки), монофункциональный 
(на 7 участках 5 рек), ограниченно-полифунк-
цио нальный (на 16 участках 14 рек), поли-
функциональный (на 8 участках 4 рек) (таб-
лица 2).

Таблица 2 – Типизация профилирующих видов ТРИ на реках Гродненской области

Тип 
 зонирования 

Участок Профилирующие виды 
туризма и отдыха 

Невозможен ни 
один вид туриз-
ма и отдыха

р. Лидея 2 участок (от г. Лида до впадения в р. Дитва (Лидский район)),
 

Монофункцио-
нальный (1 вид)

р. Лидея 1 участок (от истока до г. Лида (Лидский район)),
р. Лебеда 1 участок (от истока до границы с Лидским районом (Щучинский рай-
он)), 3 участок (от границы со Щучинским р-ном до н. п. Папировцы (Лидский 
район)),
р. Валовка 1 участок (от истока до впадения в р. Неман (Новогрудский район)),
р. Невда 1 участок (от границы с Новогрудским р-ном до впадения в р. Сервечь 
(Кореличский район))

Любительское рыбо-
ловство

р. Неман 7 участок (от г. Мосты до границы с Гродненским районом (Мостов-
ский район)), 9 участок – от г. Гродно до границы с Литвой (Гродненский район)

Любительская охота

Ограниченно-
полифункцио-
нальный 
(2–3 вида)

р. Нарев 1 участок (от границы с Брестской областью до границы с Польшей 
(Свислочский район)),
р. Молчадь 1 участок (в границах Дятловского района (Дятловский район)),
р. Исса 1 участок (в границах Слонимского района (Слонимский район)),
р. Гольшанка 1 участок (от истока до границы с Минской обл. (Ошмянский район)),
р. Страча 1 участок (от границы со Сморгонским районом до впадения в р. Ви-
лия (Островецкий район))

Любительская охота,
любительское рыболов-
ство

р. Неман 4 участок (от границы с Ивьевским районом северо-восточнее 
н. п. Бурносы до границы со Щучинским районом у н. п. Гузни (Лидский район)), 
р. Котра 1 участок (от границы со Щучинским районом до н. г. т. Сахкомбинат 
в районе п. г. т. Скидель (Гродненский район)), 2 участок (от н. г. т. Сахкомби-
нат до впадения в Неман (Гродненский район)),
р. Черная Ганча 1 участок (от границы с Польшей до н. п. Черток (Гродненский 
район)),
р. Гавья 1 участок (от границы с Литвой до границы с Лидским р-ном (Ивьев-
ский район)),
р. Уша 1 участок (от границы с Минской областью до впадения в Неман (Коре-
личский район))

Гребля на лодках, 
любительская охота, 
любительское рыболов-
ство
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Тип 
 зонирования 

Участок Профилирующие виды 
туризма и отдыха 

р. Нетупа 1 участок (от истока до впадения в р. Россь (Волковысский район)) Подводное плавание, 
гребля на лодках,
любительское рыболов-
ство

р. Дитва 1 участок (от границы с Литвой до границы с Лидским районом (Во-
роновский район)),
р. Гожка 1 участок (от истока до впадения в Неман (Гродненский район))

Гребля на лодках, люби-
тельское рыболовство

р. Лебеда 2 участок (от границы с Лидским районом до впадения в р. Неман 
(Лидский район))

Купание,
гребля на лодках, 
любительское рыболов-
ство

р. Неман 8 участок ( от границы с Мостовским районом до г. Гродно (Гроднен-
ский район))

Катание на яхтах,
гребля на лодках, 
любительская охота

Полифункцио-
нальный 
(4 и более 
видов)

р. Неман 1 участок (от границы с Новогрудским районом к юго-западу от 
н. п. Понемонь до границы с Минской областью к юго-востоку от н. п. Бережно 
(Кореличский район)),
р. Дитва 2 участок (н. п. Горанцы до впадения в р. Неман (Лидский район))

Подводное плавание, 
гребля на лодках,
любительская охота,
любительское рыболов-
ство

р. Ислочь 1 участок (от границы с Минской областью до впадения в р. Берези-
ну (Ивьевский район)),
р. Сервечь 1 участок (от н. п. Быковичи до н. п. Понемонь (Кореличский район))

Купание, 
гребля на лодках, 
любительская охота, 
любительское рыболов-
ство

р. Неман 2 участок (от границы с Лидским районом к юго-западу от н. п. За лей-
ки до впадения в него р. Березина на границе с Новогрудским районом к юго-
востоку от н. п. Барово (Ивьевский район)), 3 участок (от границы с Корелич-
ским районом юго-восточнее н. п. Понемонь до границы с Ивьевским районом 
севернее н. п. Делятичи (Новогрудский район))

Купание, подводное 
плавание,
гребля на лодках, люби-
тельское рыболовство,
любительская охота

р. Неман 5 (от границы с Мостовским районом до границы с Лидским районом 
(Щучинский район)), 6 участки (от границы со Щучинским районом до г. Мосты 
(Мостовский район))

Катание на яхтах,
гребля на лодках, 
любительское рыболов-
ство,
любительская охота

Структура ТРИ непригодного для исполь-
зования типа установлена на 2 участке р. Ли-
дея (Лидский район). 

Монофункциональный тип структуры вы-
явлен на 7 участках 5 рек: на 7 и 9 участках 
р. Неман (Мостовский, Гродненский районы), 
спецификация использования которых огра-
ничена любительской охотой, а на 1 участ-
ках: рр. Невда (Кореличский район), Лидея 
(Лидский район), р. Валовка (Новогрудский 
район), 1, 3 участках р. Лебеда (Щучинский, 
Лидский районы), – любительским рыбо-
ловством. 

Самую крупную группу, в которую входят 
16 участков на 14 реках, составляет структу-
ра ТРИ ограниченно-полифункционального 
типа. Она представлена 2 сочетаниями из 
2 профилирующих видов туризма и отдыха 

на 7 участках 7 рек. В их числе 5 участков 
5 рек: 1 участки: рр. Нарев (Свислочский 
район), Молчадь (Дятловский район), Исса 
(Слонимский район), Гольшанка (Ошмянский 
район), Страча (Островецкий район) – со 
спецификацией любительской охоты и лю-
бительского рыболовства. Профиль ТРИ 
гребля на лодках и любительское рыболов-
ство идентифицирован на 2 участках 2 рек: 
1 участки рр. Дитва (Вороновский район) 
и Гожка (Гродненский район). Расширенный 
тип этой структуры выявлен на 9 участках 
7 рек. Этот тип представлен 4 сочетаниями 
из 3 профилирующих видов туризма и отды-
ха: гребли на лодках, любительской охоты, 
любительского рыболовства – на 6 участках 
5 рек: 4 участок рр. Неман (Лидский район), 
1 участки: рр. Черная Ганча (Гродненский 

Вуч
эб

на
-вы

да
ве

цк
і ц

эн
тр 

БДПУ



Весці БДПУ. Серыя 3. 2016. № 352

район), Гавья (Ивьевский район), Уша (Коре-
личский район); 1–2 участках р. Котра (Грод-
ненский район). Специализация подводное 
плавание, гребля на лодках, любительское 
рыболовство выявлена на 1 участке р. Не-
тупа (Волковысский район), в сочетании: ку-
пание, гребля на лодках, любительское ры-
боловство – на 2 участке р. Лебеда (Лидский 
район), с профильным сочетанием катания 
на яхтах, гребли на лодках и любительской 
охоты на 8 участке р. Неман (Гродненский 
район). 

К структуре полифункционального типа от-
носятся 8 участков 4 рек. В их числе 2, 3 участ-
ки р. Неман (Ивьевский, Новогрудский райо-
ны), на которых профилирующие виды ту-
ризма и отдыха представлены 1 сочетанием 
из 5 профилирующих видов ТРИ: купания, 
подводного плавания, гребли на лодках, лю-
бительского рыболовства и любительской 
охоты. В границах 1 участков рр. Ислочь 
(Ивьевский район) и Сервечь (Кореличский 
район) специализация видов туризма и от-

дыха представлена 3 сочетаниями из 4 ви-
дов ТРИ в составе: купания, гребли на лод-
ках, любительской охоты, любительского 
рыбо ловства, – а на 1 участке р. Неман (Коре-
личский район) и 2 участке р. Дитва (Лидский 
район) профиль ТРИ состоит: из подвод но-
го плавания, гребли на лодках, любительской 
охоты,  любительского рыболовства, – а на 5, 
6 участках р. Неман (Щучинский, Мос тов ский 
районы) спецификация ТРИ опре  деляется: 
ката нием на яхтах, греблей на лодках, лю-
бительским рыболовством, любительской 
 охотой.

При идентификации профилирующих ви-
дов ТРИ 15 акваторий рек Брестской обла-
сти в их пределах был выделен 41 участок, 
сгруппированный в 4 типа туристско-рекреа-
ционных структур: непригодный для исполь-
зования (на 1 участке 1 реки), монофункцио-
нальный (на 6 участках 5 рек), ограниченно-
полифункциональный (на 32 участках 15 рек), 
полифункциональный (на 2 участках 1 реки) 
(таблица 3).

Таблица 3 – Типизация профилирующих видов ТРИ на реках Брестской области 

Тип  
зонирования 

Участок Профилирующие виды 
туризма и отдыха 

Невозможен ни 
один вид туриз-
ма и отдыха

р. Горынь 3 участок (от н. п. Маньковичи до н. п. Белауша (Столинский 
район))

Монофункцио-
нальный (1 вид)

р. Западный Буг 1 участок (от границы с Украиной до н. п. Харсы, (Брест-
ский район)), 2 участок (от н. п. Харсы до г. Бреста (Брестский район)), 
р. Бобрик 2 участок (от границы с Пинским р-ном до н. п. Лунин (Лунинец-
кий район)),
р. Горынь 2 участок (от п. г. т. Речица до н. п. Маньковичи (Столинский 
район))

Любительская охота

р. Лесная 2 участок – от г. Каменец до границы с Брестским р-ном (Каме-
нецкий район)),
р. Ствига 2 участок (от н. п. Коротичи до границы с Гомельской областью 
(Столинский район))

Любительское рыболовство

Ограниченно-
полифункцио-
нальный 
(2–3 вида)

р. Мухавец 1 участок (от границы Кобринского района до г. Кобрина, 
(Коб  ринский район)), 5 участок (от границы Жабинковского с Брестским 
районом до г. Бреста (Брестский район)),
р. Бобрик 1 участок (от границы с Ляховичским до границы с Пинским (Ган-
цевичский район)), 3 участок – от н. п. Лунин до границы со Столинским 
районом (Лунинецкий район)),
р. Лань 1 участок (от границы с Лунинецкий районом до границы с Минской 
областью (Ганцевичский район)),
р. Ясельда 1 участок (от границы с Гродненской областью до границы 
с Березовским районом (Пружанский район)),
р. Горынь 1 участок (от границы с Украиной до створа ниже п. г. т. Речица 
(Столинский район)),
р. Стырь 1 участок (от границы с Пинским районом у н. п. Вуйвичи до 
н. п. Березцы (Столинский район)),
р. Ствига 1 участок (от границы с Украиной до н. п. Коротичи (Столинский 
район))

Любительская охота,
любительское рыболовство
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Тип  
зонирования 

Участок Профилирующие виды 
туризма и отдыха 

р. Припять 1 участок (от границы Республики Беларусь с Украиной до 
г. Пинска (Пинский район)), 3 участок (от д. Качановичи до д. Березцы 
(Пинский район)), 4 участок (от границы с Пинским районом до границы 
с Гомельской областью (Лунинецкий район)),
р. Западный Буг 4 участок (от г. Бреста до н. п. Непли (Брестский район)),  
5 участок (от н. п. Непли до границы с Каменецким районом (Брестский 
район)),
р. Горынь 4 участок (от н. п. Белауша до впадения в р. Припять до границы 
с Луненецким р-ном (Кореличский район))

Катание на яхтах,
любительская охота

р. Западный Буг 3 участок (в границах г. Бреста),
р. Мухавец 4 участок (от г. Жабинка до границы Жабинковского с Брест-
ским районом (Жабинковский район)),
 р. Цна 2 участок (от границы с Ганцевичским районом до н. п. Дятловичи 
(Лунинецкий район)),
р. Ясельда 2 участок (от границы с Пружанским районом до г. Береза 
(Березовский район)), 3 участок (от г. Береза до границы с Дрогичинским 
районом (Березовский район))

Гребля на лодках,
любительская охота

р. Мухавец 6 участок (от г. Бреста до государственной границы с Респуб-
ликой Польша (Брестский район))

Гребля на лодках, люби-
тельское рыболовство

р. Цна 3 участок (от н. п. Дятловичи до ее впадения в р. Припять (Лунинец-
кий район)),

Купание,
гребля на лодках, 
любительское рыболовство

р. Лань 2 участок (от границы с Минской областью до границы со Столин-
ским районом (Лунинецкий район))

Подводное плавание, 
любительское рыболовство,
любительская охота

р. Мухавец 2 участок (от границы Кобринского с Жабинковским районом 
до г. Жабинка (Кобринский район)), 3 участок (от границы Кобринского 
с Жабинковским районом до г. Жабинка (Жабинковский район)), 
р. Цна 1 участок (от границы с Ляховичским районом до границы с Луни-
нецким районом (Ганцевичский район)),
р. Гривда 1 участок (от границы с Пружанским районом к с.-з. от н. п. Грив-
да до ее впадения в р. Щара (Ивацевичский район)),
р. Лесная 1 участок (от н. п. Угляны до г. Каменец (Каменецкий район)),
р. Мышанка 1 участок (от ее истока до границы с Ляховичским районом 
(Барановичский район)), 
р. Случь 1 участок (от пересечения границы с Гомельской областью до ее 
впадения в р. Припять (Лунинецкий район)),
р. Щара 2 участок (от границы с Барановичским районом до границы 
с Ивацевичским районом (Ляховичский район))

Гребля на лодках, 
любительская охота, 
любительское рыболовство

р. Припять 2 участок (от г. Пинска до д. Качановичи (Пинский район)) Катание на яхтах, 
гребля на лодках, 
любительская охота

Полифункцио-
нальный (4 и бо-
лее видов)

р. Щара 1 участок (от н. п. Бор до н. п. Колбовичи (Барановичский район)) Купание,
гребля на лодках,
любительское рыболовство,
любительская охота

р. Щара 3 участок (от границы с Барановичским р-ном до н. п. Углы (Ива-
цевичский район))

Подводное плавание, 
гребля на лодках,
любительская охота, 
любительское рыболовство

Структура ТРИ непригодного для исполь-
зования типа выявлена на 3 участке р. Го-
рынь (Столинский район). 

Монофункциональный тип структуры ТРИ 
идентифицирован на 6 участках 5 рек. 
При этом сочетание профилирующих видов 
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 туризма и отдыха в этом типе представлено 
любительским рыболовством на 2 участках 
2 рек: р. Лесная (Каменецкий район), Ствига 
(Столинский район), любительской охотой – 
на 4 участках 3 рек: 1, 2 участках р. Запад-
ный Буг (Брестский район), 2 участках: р. Го-
рынь (Столинский район) и Бобрик (Луни-
нецкий район). 

Структура ограниченно-полифункцио-
нального типа существует на 32 участках 
15 рек. На 21 участке 10 рек, в пределах ко-
торых возможна организация 4 сочетаний из 
2 видов туризма и отдыха. В их числе 6 участ-
ков 3 рек: 1, 3 участках р. Припять в Пинском 
районе и 4 – в Лунинецком районе, 4, 5 участ-
ках р. Западный Буг (Брестский район) 
и 4 участке р. Горынь (Кореличский район), на 
которых выявлена специализация в составе 
катания на яхтах и любительской охоты. 
Шес той участок р. Мухавец (Брестский рай-
он) с профилем ТРИ, состоящим из гребли 
на лодках и любительского рыболовства. 
Специализация ТРИ в сочетании гребли на 
лодках и любительской охоты установлена 
для 5 участков 4 рек: 3 участок р. Западный 
Буг (Брестский район), 4 участок р. Мухавец 
(Жабинковский район), 2 участок р. Цна (Лу-
нинецкий район) и 2–3 участки р. Ясельда 
(Березовский район). Для 9 участков 7 рек, 
включая: 1, 5 участки рр. Мухавец (Кобрин-
ский, Брестский район) и 1, 3 участки р. Боб-
рик (Ганцевичский, Лунинецкий район), 
1 участ ки рр. Лань (Ганцевичский район), 
Ясельда (Пружанский район), Горынь (Сто-
линский район), Стырь (Столинский район), 
Ствига (Столинский район), профилирующи-
ми видами ТРИ являются: любительская 
охота и любительское рыболовство. Струк-
тура из 4 сочетаний 3 профилирующих ви-
дов туризма и отдыха выявлена на 11 участ-
ках 9 рек. В их числе с профилем ТРИ в со-
четании катание на яхтах, любительская 
охота, гребля на лодках на 1 участке: 2 участ-
ке р. Припять (Пинский район), со специали-
зацией: гребля на лодках, любительская 
охота, любительское рыболовство – на 
8 участках 7 рек: на 2, 3 участках р. Мухавец 
(Кобринский, Жабинковский районы), 1 участ-
ках: р. Цна (Ганцевичский район), Случь (Лу-
нинецкий район), Гривда (Ивацевичский рай-
он), Лесная (Каменецкий район), Мышанка 
(Барановичский район), 2 участке р. Щара 
(Ляховичский район). Профилирующие виды 
туризма и отдыха в составе подводного пла-
вания, любительского рыболовства и люби-
тельской охоты выявлены на 2 участке 

р. Лань (Лунинецкий район), а условиями 
для реализации купания, гребли на лодках 
и любительского рыболовства располагает 
3 учас  ток на р. Цна (Лунинецкий район).

Структура полифункционального типа 
ТРИ идентифицирована на 2 участках 1 реки. 
Спецификация полифункционального типа 
с профилем из 4 видов ТРИ, включающих: 
купание, греблю на лодках, любительскую 
охоту и любительское рыболовство,  – сфор-
мировалась на 1 участке р. Щара (Бара-
новичский район), а в составе подвод ного 
плавания, гребли на лодках, любительской 
охоты и любительского рыболовства – на 
3 участке р. Щара (Ивацевичский район).

Заключение. Ранжирование 53 участков 
24 рек Витебской области, 32 участков 19 рек 
Гродненской области, 41 участка 15 рек 
Брестской области по уровню представлен-
ности в разрезе областей различных типов 
туристско-рекреационных структур позволи-
ло установить следующее распределение 
показателей по 4 типам туристско-рекреаци-
онного использования их водных акваторий. 

Во всех областях максимальна доля 
участков рек, используемых по ограниченно-
полифункциональному типу. При этом лиде-
ром туристско-рекреационного использова-
ния участков водотоков по этому типу явля-
ется Брестская область – 78 %. Несколько 
ниже доля ограниченно-полифункциональ-
ного использования участков в Витебской 
области – 68 %, в Гродненской области этот 
показатель составляет 50 %. Классифика-
ция участков рек по возможности использо-
вания их туристско-рекреационного природ-
ного потенциала по полифункциональному 
и монофункциональному типу выявила сле-
дующее распределение рангов. По указан-
ным типам лидирующие позиции принад-
лежат Гродненской области (25 и 22 %), 
на 2 и 3 местах соответственно – Витебская 
(13 и 17 %) и Брестская области (4,8 и 14,8 %). 
По доле участков, не используемых для це-
лей водного туризма и отдыха, доминирует 
Гродненская область (3,0 %), несколько 
ниже данный показатель у Брестского регио-
на – 2,4 % и у Витебской области – 2,0 %. 
Следует отметить, что доля участков аквато-
рий, не располагающих благоприятными ус-
ловиями для водных видов туризма и отды-
ха, во всех областях не значительна.

Результаты идентификации и типизации 
профилирующих видов ТРИ, ранжирования 
участков рек по возможностям их использо-
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вания для туризма и отдыха в разрезе обла-
стей послужат основой для разработки 
и внедрения системы организационно-тех-
нических мероприятий, направленных на бо-
лее полное использование ПРП акваторий 

рек Витебской, Гродненской и Брестской 
обла стей с целью оптимизации размещения 
объектов рекреационной инфраструктуры 
вдоль водных акваторий в указанных ре-
гионах.
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В статье проанализированы демогеографические предпосылки трансформации хозяйственного комплекса 
Львовской области. Определено место Львовской области в Украине по главным показателям демогеогра-
фической ситуации. Внимание обращено на депопуляцию и старение населения области, истощение ее 
трудоресурсного потенциала как угрожающие факторы трансформации хозяйства. Проанализированы 
миграционные процессы на территории области. Построены сравнительные профили демогеографиче-
ской ситуации Львовской области (все население; городское население; сельское население). Создана 
типология районов Львовской области по благоприятности демогеографической ситуации для транс-
формации хозяйственного комплекса региона.
Ключевые слова: демогеографическая ситуация, трансформация хозяйственного комплекса, Львовская 
область (Украина), воспроизводство человеческих ресурсов, депопуляция, старение, миграция, трудовые 
ресурсы.

The demogeographic preconditions of transformation of the economic complex of Lviv region are analyzed in the 
article. The place of the Lviv region in Ukraine by the main indicators of the demogeographic situation was 
defined. The attention is paid to the depopulation and the aging of the population in the region and depletion of its 
potential of labor resource as threatening factors the transformation of the economic complex. The migration 
processes in the region are analyzed. Comparative profiles of the demogeographic situation in Lviv region are 
constructed (the whole population, the urban population, rural population). A typology of districts of Lviv region 
to the favorable demographic situation for the transformation of region’s economic complex is created.
Keywords: demogeographic situation, transformation of economic complex, Lviv region (Ukraine), reproduction of 
human resources, depopulation, aging, migration, labour resources.

Введение. С целью реализации поли-
тики трансформации хозяйственного 

комплекса Украины (активизация инноваци-
онно-инвестиционной деятельности, разви-
тие малого и среднего предприниматель-
ства, реиндустриализация жизненно важных 
отраслей хозяйства страны) необходимо 
учитывать особенности демогеографиче-
ской ситуации территории.

Демогеографическая ситуация – это со-
стояние демогеографических процессов; со-
став и размещение населения в определен-
ный период времени на определенной тер-
ритории [1, с. 51].

Вопросы влияния демогеографической 
ситуации на процесс трансформации хозяй-
ственного комплекса страны (региона, боль-
шого города) изучали в Украине Г. В. Бала-

банов, В. П. Нагирна, О. М. Ныжнык [10], 
О. В. Заставецка [5], И. И. Гудзеляк [2], 
К. А. Мезенцев, Г. П. Пидгрушный, Н. И. Ме-
зенцева [6], У. Я. Садова [7], В. В. Смаль [8], 
С. Д. Щеглюк [12], О. И. Шаблий [11], 
В. В. Яворская [13] и др. В Республике Бела-
русь эти проблемы затронуты в трудах 
Е. А. Антиповой [14], И. В. Загорец, С. В. За-
горец [4], в Польше – в трудах В. А. Панти-
лей [15]. 

Ученые отметили, что демогеографиче-
ская ситуация в странах Европы (Беларусь, 
Польша, Украина) характеризуется сокраще-
нием рождаемости, увеличением смертно-
сти из-за старения населения, преобладани-
ем в структуре населения женщин, дефици-
том трудовых ресурсов, дифференциацией 
уровня урбанизации, разнородностью в го-
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родской и сельской местности, что непосред-
ственно влияет на направление и скорость 
трансформационных процессов в хозяй-
ственном комплексе (структурные сдвиги 
в занятости населения, динамика и террито-
риальная дифференциация притока инве-
стиций и т. д.). В то же время демогеографи-
ческая ситуация кардинально отличается на 
региональном и субрегиональном уровнях 
и зависит от экономико-географического по-
ложения региона, уровня его экономическо-
го развития, особенностей возрастной, этно-
национальной структуры населения. В этом 
контексте исследование особенностей де-
могеографической ситуации Львовской об-
ласти Украины, которая граничит с Польшей 
(258 км), входит в состав Карпатского евро-
региона, является лидером социально-эко-
номического развития Западного региона 
Украины и приоритетной по реализации ин-
новационных изменений хозяйственного 
комплекса страны, является, на наш взгляд, 
актуальным и представляет интерес с научно- 
практической точки зрения.

Основная часть. Исследование прово-
дилось с использованием материалов Глав-
ного управления статистики в Львовской 

обла сти [9] и Государственной службы ста-
тистики Украины [3]. В работе применя-
лись: классическая методика сравнитель но- 
географического анализа демогеогра фи-
ческой ситуации; графоаналитический 
метод для построения профилей демогра-
фического развития городского и сельского 
населения Львовской области; балльной 
оценки и др.

На начало 2015 г. на территории Львов-
ской области проживало 2537,8 тыс. чел. 
(5,9  % населения страны) [9, с. 350]. На фоне 
Украины область характеризуется высокими 
показателями количества имеющегося насе-
ления и средней ожидаемой продолжитель-
ности жизни при рождении; выше среднего 
показателями общего коэффициента есте-
ственного прироста/сокращения населения, 
коэффициента миграционного прироста/со-
кращения населения; средними показателя-
ми общего коэффициента рождаемости, ко-
эффициента брачности, удельного веса на-
селения трудоспособного возраста; ниже 
среднего показателями общего коэффици-
ента смертности, удельного веса населения 
старше трудоспособного возраста, уровня 
урбанизации; низким показателем коэффи-
циента разводимости (таблица 1).

Таблица 1 – Место Львовской области в Украине по главным показателям демогеографической 
ситуации, 2014 г.

Показатели
Львовская 

 область, количе-
ство (место)

Украина
Среднее 
значение

Максимальное  
(регион)

Минимальное  
(регион)

Количество имеющегося населения, 
тыс. чел.

2537,8 (5) ... 4297,2 
(Донецкая обл.)

910,0
(Черновицкая обл.)

Общий коэффициент рождаемости, 
‰

11,9 (10) 10,8 14,8
(Ровенская обл.)

5,1
(Луганская обл.)

Общий коэффициент смертности,  
‰

12,8 (19) 14,7 19,2
(Черниговская обл.)

10,4 (г. Киев),
11,8  

(Закарпатская обл.)
Общий коэффициент естественного 
прироста / сокращения (–), ‰

–0,9 (6) -3,9 2,8
(Закарпатская обл.)

–10,2
(Черниговская обл.)

Смертность детей в возрасте до 
1 года, ‰

8,5 (19) 7,7 9,8
(Харьковская обл.)

5,9
(Волынская обл.)

Средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, лет

73,08 (4) 71,37 73,74 (г. Киев)
73,23

(Тернопольская обл.)

69,31
(Житомирская обл.)

Коэффициент брачности,  
‰

6,9 (14) 6,9 9,5 (г. Киев)
8,3  

(Киевская обл.)

6,3
(Сумская обл.)

Коэффициент разводимости,  
‰

2,5 (21) 3,0 3,9  
(Днепропетровская обл., 

Киевская обл.)

2,1 
(Закарпатская обл.)
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Показатели
Львовская 

 область, количе-
ство (место)

Украина
Среднее 
значение

Максимальное  
(регион)

Минимальное  
(регион)

Удельный вес населения моложе 
трудо способного возраста (0–14 лет), 
%

15,8 (7) 14,8 19,8
(Ровенская обл.)

12,5
(Луганская обл.),

12,8  
(Сумская обл.)

Удельный вес населения трудоспо-
собного возраста (15–64 лет), %

69,8 (13) 69,9 71,7
(Харьковская обл.)

68,0
(Винницкая обл.)

Удельный вес населения старше 
трудоспособного возраста (65 лет 
и больше), %

14,4 (19) 15,3 18,7
(Черниговская обл.)

11,2
(Закарпатская обл.)

Средний возраст населения, лет 39,4 (18) 40,6 43,0
(Черниговская обл.)

34,7
(Закарпатская обл.)

Общая демографическая нагрузка на 
население в возрасте 15–65 лет, на 
1000 чел. в возрасте 15–64 лет

432 (15) 432 470
(Винницкая обл.)

395
(Харьковская обл.)

Коэффициент миграционного при-
роста / сокращения (–), ‰

0,61 (7) 0,53 6,44
(Киевская обл.)

–3,66 
(Луганская обл.)

–0,8  
(Херсонская обл.)

Уровень урбанизации, % 60,4 (16) 68,7 100,0 (г. Киев),
90,6 (Донецкая обл.),
86,8 (Луганская обл.),

80,2 (Харьковская обл.)

36,8
(Закарпатская обл.)

Составлено на основе: [3, 9].

Львовской области свойственен процесс 
депопуляции населения (рисунок 1), который 
начался в 1996 г. Он характеризируется су-
женным воспроизводством населения, при 
котором численность живущих поколений 
меньше предыдущих (рисунок 2) и деструк-

тивно влияет на процесс трансформации 
хозяй ственного комплекса региона: кризис 
рынка труда, снижение инвестиционной при-
влекательности региона, ухудшение инвести-
ционного климата, рост нагрузки на сферу со-
циальной защиты населения региона и т. д. 

Рисунок 1 – Динамика 
 количества имеющегося 

 населения Львовской области

Рисунок 2 – Динамика 
естественного движения 

населения Львовской области, 
1990–2014 гг.
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Для городского и сельского населения об-
ласти характерны однонаправленные трен-
ды компонентов демогеографической ситуа-
ции, о чем свидетельствуют построенные по 
основным демогеографическим показате-
лям сравнительные профили (рисунок 3).

В территориальном разрезе на г. Львов 
приходится 29,9 % населения области 
(759,1 тыс. чел. на начало 2015 г.) [9, с. 147]. 
Плотно заселены районы, имеющие выгод-
ное экономико-географическое расположе-
ние: Жолковский (109,6 тыс. чел.), Пустомы-
товский (114,4 тыс. чел.), Яворовский 
(124,7 тыс. чел.); старопромышленный Дро-
гобычский район (238,9 тыс. чел. – вместе 
с городами областного подчинения). Наи-
меньшее количество населения проживает: 
в горном Сколевском районе – 47,6 тыс. чел. 
(1,9  % населения области); периферийном, 
депрессивном, аграрном Перемышлянском 
районе (39,5 тыс. чел., 1,6  %) [9, с. 147].

С целью общей оценки демогеографиче-
ской ситуации районов Львовской области 
нами использован балльный метод ранжиро-
вания: району с наивысшим показателем 
присваивается 1 балл, наихудшим – 21 балл. 
Районы с наименьшей суммой баллов ха-
рактеризуются благоприятной демогеогра-
фической ситуацией для осуществления 
трансформации хозяйственного комплекса. 
Город Львов рассматривался как равнознач-
ная административная единица с районами 
Львовской области, другие города област-
ного подчинения учитывались в составе рай-
онов, на территории которых они расположе-
ны (таблица 2).

По результатам ранжирования выделено 
три типа районов Львовской области, кото-
рые характеризуются разным уровнем бла-
гоприятности демогеографической ситуации 
для трансформации хозяйственного комп-
лекса региона (таблица 3).

а б в
Рисунок 3 – Сравнительные профили демогеографической ситуации Львовской области, 2014 г.: 

а) все население; б) городское население; в) сельское население;  
1 – численность населения (млн чел.), 2 – рождаемость (‰), 3 – смертность (‰),   

4 – естественные прирост /сокращение (‰), 5 – доля лиц в возрасте 0–14 лет (%),  
6 – доля лиц в возрасте 15–64 лет ( %), 7 – доля лиц в возрасте 65 лет и старше (%),  

8 – механический прирост/сокращение (‰)

Таблица 2 – Ранжирование районов Львовской области по показателям демогеографической 
ситуации, 2014 г.

Районы
Количество 
 населения

Коэффициент 
естественно-
го прироста/ 
 сокращения 

Удельный вес 
населения моложе 
трудоспособного 

возраста (0–14 лет)

Удельный вес 
населения трудо-
способного воз-
раста (15–64 лет)

Коэффициент 
миграционно-
го прироста/ 
 сокращения

Су
мм

а б
ал

ло
в

тыс. чел. Ранг ‰ Ранг  % Ранг  % Ранг ‰ Ранг
Львов 759,1 1 –0,3 6 16,1 14 71,2 1 1,3 7 29
Бродовский 59,5 13 –3,4 15 16,9 9 67,7 11 –0,9 12 60
Буский 46,3 18 –2,0 12 17,4 6 67,3 13 2,8 2 51
Городоцкий 69,1 12 –2,5 14 16,8 10 68,5 7 0,8 8 51
Дрогобычский 238,5 2 –1,9 11 14,7 18 67,1 14 0,3 10 55
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Районы
Количество 
 населения

Коэффициент 
естественно-
го прироста/ 
 сокращения 

Удельный вес 
населения моложе 
трудоспособного 

возраста (0–14 лет)

Удельный вес 
населения трудо-
способного воз-
раста (15–64 лет)

Коэффициент 
миграционно-
го прироста/ 
 сокращения

Су
мм

а б
ал

ло
в

тыс. чел. Ранг ‰ Ранг  % Ранг  % Ранг ‰ Ранг
Жидачовский 69,1 12 –6,0 17 15,0 17 66,9 15 –3,8 17 78
Жолковский 110,0 7 2,0 2 18,0 4 68,9 6 1,7 4 23
Золочевский 69,5 11 –3,0 15 16,1 14 68,9 6 0,8 8 54
Камянка-Бугский 57,3 14 –1,9 11 17,3 7 68,4 8 1,4 6 46
Николаевский 92,0 9 –0,2 5 16,5 12 70,1 2 0,3 10 38
Мостыский 57,3 14 –0,9 7 17,9 5 68,0 10 0,8 8 44
Перемышлянский 39,2 19 –6,2 18 16,3 13 64,4 17 –1,5 14 81
Пустомытовский 115,3 6 0,3 4 16,7 11 69,1 5 7,3 1 27
Радеховский 48,0 16 –3,9 16 17,1 8 67,5 12 –0,9 12 64
Самборский 103,8 8 –1,3 9 16,8 10 69,3 4 0,7 9 40
Сколевский 47,8 17 1,5 3 19,4 2 66,4 17 2,0 3 42
Сокальский 175,2 3 –1,1 8 15,8 15 69,7 3 –1,3 13 42
Старосамборский 78,2 10 –2,3 13 15,9 14 68,3 9 1,5 5 51
Стрыйский 127,6 4 –1,6 10 15,4 16 69,7 3 –0,7 11 44
Турковский 50,1 15 2,0 2 20,7 1 64,6 16 –3,1 16 50
Яворовский 124,9 5 3,9 1 19,1 3 69,3 4 –2,2 15 28

Составлено на основе: [9, с. 147–175].

Таблица 3 – Типология районов Львовской области по благоприятности демогеографической 
ситуации для трансформации хозяйственного комплекса

Тип Сумма 
баллов

Административные 
районы

Характеристика   
демогеографической ситуации

Возможности 
 трансформации хозяй-
ственного комплекса

С благоприятной 
демогеографической 
ситуацией

23–43 г. Львов,
Жолковский,
Николаевский,
Пустомытовский,
Самборский,
Сколевский,
Сокальский,
Яворовский

Положительные коэффициенты 
естественного и миграционного при-
роста населения, высокий показатель 
удельного веса населения моложе 
трудоспособного возраста и низкий 
показатель удельного веса населения 
трудоспособного возраста

Развитие инновационной 
деятельности, ориенти-
рованной на молодое по-
коление; развитие малого 
и среднего бизнеса 

С переходной от 
благоприятной 
к неблагоприятной 
демогеографической 
ситуацией

44–64 Бродовский,
Буский,
Городоцкий,
Дрогобычский,
Золочевский,
Камянко-Бугский,
Мостыский,
Радеховский,
Старосамборский
Стрыйский, 
 Турковский

Незначительные отрицательные 
коэффициенты естественного и мигра-
ционного прироста населения, средние 
показатели удельного веса населения 
моложе трудоспособного возраста и на-
селения трудоспособного возраста

Реиндустриализация 
сформированных отрас-
лей хозяйства; развитие 
инновационной деятель-
ности, ориентированной 
на молодое поколение 
и людей среднего воз-
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Тип Сумма 
баллов

Административные 
районы

Характеристика   
демогеографической ситуации

Возможности 
 трансформации хозяй-
ственного комплекса

С неблагоприятной 
демогеографической 
ситуацией

65–81 Жидачовский,
Перемышлянский,

Низкое количество населения, отрица-
тельные коэффициенты естественного 
и миграционного прироста населения, 
низкие показатели удельного веса насе-
ления моложе трудоспособного возрас-
та и высокие коэффициенты населения 
трудоспособного возраста

Инновационная и инвести-
ционная политика с госу-
дарственными гарантиями; 
развитие малого и средне-
го бизнеса, ориентиро-
ванного на социальную 
защиту населения

Заключение. Проведенное исследова-
ние позволяет сформулировать следующие 
выводы:
1. Сравнительно-географический анализ 

демо географической ситуации Львов-
ской области показал ее прямое влия-
ние на трансформацию хозяйственного 
комплекса региона.

2. На фоне Украины Львовская область 
характеризуется высокими показате-
лями количества имеющегося населе-
ния и средней ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении; выше 
среднего показателями общего коэффи-
циента естественного прироста/сокра-
щения населения, удельного веса насе-
ления моложе трудоспособного воз-
раста, коэффициента миграционного 
прироста/сокращения населения; сред-
ними показателями общего коэффици-
ента рождаемости, коэффициента брач-
ности, удельного веса населения трудо-
способного возраста, общей демографи-
ческой нагрузки на население в возрасте 
15–65 лет; ниже среднего показате-
лями общего коэффициента смертности, 
смертности детей в возрасте до 1 года, 
удельного веса населения старше трудо-
способного возраста (65 лет и больше), 
среднего возраста населения, уровня 
урбанизации; низким показателем коэф-
фициента разводимости.

3. Для городского и сельского населения 
области характерны однонаправленные 
тренды компонентов демогеографиче-
ской ситуации.

4. Использование балльного метода ран-
жирования дало возможность выделить 
три типа районов области по благопри-
ятности демогеографической ситуации 
для трансформации хозяйственного ком-
плекса: с благоприятной демогеографи-
ческой ситуацией (целесообразно разви-
тие инновационной деятельности, ори-
ентированной на молодое поколение); 
с переходной от благоприятной к небла-
гоприятной демогеографической ситуа-
цией (реиндустриализация сформиро-
ванных отраслей хозяйства); с небла-
гоприятной демогеографической ситуа-
цией (инновационная и инвестиционная 
политика с государственными гаранти-
ями).

5. Для преодоления количественного и каче-
ственного дефицита трудовых ресурсов, 
осуществления глубокой трансформа-
ции компонентной, территориальной, 
функциональной структуры хозяйствен-
ного комплекса Львовской области необ-
ходима эффективная демографическая 
и социально-экономическая политика, 
направленная на преодоление депопу-
ляции населения региона.
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Освещены особенности прямого иностранного инвестирования (ПИИ) Львовской области. Описана дина-
мика ПИИ в экономику региона, указаны причины сокращения их объема. Проанализирована структура 
поступления и изъятия ПИИ и формы их осуществления. Указано место Львовской области в структуре 
иностранного инвестирования Украины. Охарактеризована географическая структура ПИИ Львовской 
области. Особое внимание обращено на поступление инвестиций по группам стран. Выделены основные 
страны-инвесторы Львовской области – в основном это страны ЕС. Показана территориальная организа-
ция поступления ПИИ из Польши, Кипра, Австрии и других стран. Указана роль оффшорных зон в посту-
плении ПИИ в развитии Львовской области. Обращено внимание на возможности привлечения ПИИ во 
Львовскую область в процессе реализации Стратегии развития Львовской области на период до 2020 г.
Ключевые слова: инвестиции, прямые иностранные инвестиции, Львовская область.

The peculiarities of foreign direct investment (FDI) in Lviv region are highlighted. The dynamics of FDI into the 
economy of the region are described; the reasons for reducing their volume are stated. The structure of income 
and withdrawal of FDI and forms of their implementation are analyzed. The place of Lviv region in the structure of 
foreign investment in Ukraine is specified. The geographical structure of FDI in Lviv region is characterized. Par-
ticular attention is paid to the flow of investments by groups of countries. The main Lviv region investor countries 
are highlighted – mostly these are the EU countries. The territorial organization of FDI from Poland, Cyprus, 
 Austria and other countries is showed. The role of offshore zones in FDI in the development of Lviv region 
is  specified. Attention is paid to the possibility of attracting FDI in Lviv region in the implementation of the Strategy 
of Lviv region development till 2020.
Keywords: investments, foreign direct investments, Lviv region.

Введение. В посткризисный пери-
од развития экономики особую роль 

игра ют прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ), которые позволяют получать и разви-
вать крупномасштабные проекты и гранды, 
привлекать новейшие технические и инфор-
мационные технологии, осваивать новые 
маркетинговые стратегии и передовые рынки 
сбыта.

Значительное влияние внешнеэкономи-
ческой деятельности на развитие Львовщи-
ны обусловлено непосредственным сосед-
ством с Европейским союзом. Выгодное 
географи ческое положение, богатый естест-
венно-ресурсный потенциал, наличие деше-
вой рабочей силы и значительный рынок 
сбыта превращает Львовскую область в ре-

гион с высоким уровнем инвестиционной 
привлекательности территории – способно-
сти привлекать капиталовложения из других 
мест, в том числе иностранных [1, c. 167]. 

Основная часть. Динамика привлечения 
ПИИ в экономику Львовщины характеризует-
ся положительными объемами в течение 
2007–2009 гг. (рисунок 1) и снижением инве-
стиционной активности в последние годы (ис-
ключением является 2012 г., когда значитель-
ные объемы инвестиций были обусловлены 
приобретением нерезидентами корпоратив-
ных прав в результате приватизации государ-
ственного имущества) [2, c. 86]. Всемир ный 
экономический кризис привел к значительно-
му снижению объемов ПИИ в 2009–2011 гг.
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В 2014 г. в развитие хозяйства Львовской 
области иностранные инвесторы вложили 
46,6 млн дол. США, что почти в два раза 
меньше, чем в 2013 г. При этом объем ПИИ 
был наименьшим за последние 12 лет. При-
чина этого явления заключается не в потере 
заинтересованности инвесторов в предпри-
ятиях Львовщины, а в осторожности страте-
гий инвестирования, которые не предусма-
тривают значительных объемов ПИИ в усло-
виях экономического кризиса. 

Общий объем ПИИ, вложенных в эконо-
мику Львовщины с начала инвестирования, 
составляет 1,4 млрд дол. США. Для сравне-
ния, суммарный объем ПИИ соседних 
с Львовской областей – Волынской, Ровен-
ской, Тернопольской, Ивано-Франковской, 
Закарпатской – составил 1,9 млрд дол. (ри-
сунок 2).

За счет колебания валютных курсов, пере-
оценки и расходов в 2014 г. объем ПИИ на 
Львовщине сократился на 326,5 млн дол. США. 
Это обусловлено ростом курса американско-
го доллара, евро и английского фунта, на 
взносы в которых приходится большинство 
вовлеченных в хозяйство Львовщины инве-
стиций.

По объему ПИИ в 2014 г. Львовщина за-
няла седьмое место в Украине (в 2007 г. – 

девятое), уступив г. Киеву, Днепропетров-
ской, Донецкой (без учета временно оккупи-
рованных районов области), Харьковской, 
Киевской, Одесской областям, а по темпам 
роста – 14–15-е. Доля ПИИ области в обще-
укранинском объеме на конец 2014 г. соста-
вила 3,0  %. 

В расчете на одного жителя Львовской 
области приходится 545,7 дол. ПИИ (девя-
тое место в Украине), что почти в два раза 
меньше общеукраинского показателя. Для 
сравнения, на одного жителя Киева прихо-
дится 8013,0 дол., ПИИ, Днепропетровской 
области – 2364,6 дол., Киевской области – 
960,6 дол.

ПИИ могут поступать в региональное 
развитие или на предприятия не только 
в виде денежных взносов, но и в виде движи-
мого и недвижимого имущества, машин, обо-
рудования и других активов, которые могут 
использоваться в процессе производства. 
Нега тивной тенденцией последнего десяти-
летия стало сокращение поступления инве-
стиций в виде оборудования и машин (рису-
нок 3). Если в течение 2000–2006 гг. взносы 
в виде движимого и недвижимого имуще-
ства составляли около 30–40  % от общего 
объема ПИИ, то с 2007 г. их объем сократил-
ся до 10–20  %.
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Рисунок 1 – Динамика поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Львовщины  
(по данным [3]) 
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Рисунок 2 – Прямые иностранные инвестиции в регионы Украины,  
1 января 2015 г. (по данным [4])
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Рисунок 3 – Динамика структуры поступлений прямых иностранных инвестиций (по данным [3])

Рисунок 4 – Динамика поступления и изъятия ПИИ Львовской области (по данным [3])

Проблемой инвестиционного развития 
Львовской области стало также изъятие ино-
странного капитала вследствие прекраще-
ния деятельности предприятий и снятия их 
с государственной регистрации. Объем при-
влеченных в течение года инвестиций с на-
чала периода инвестирования всегда пре-
вышал объем изъятых. Однако в 2014 г. раз-
ница между привлеченными и изъятыми 
ПИИ имела отрицательный показатель (ри-
сунок 4). Наибольшие изъятия инвестиций 
состоялись с ООО «Одеко», ООО «Финан-
совая компания “Гарант Плюс”», ГП «Хол-
гер Кристиансен Продакшн Украина», 

ООО «Львив мистобуд», ООО «Лептон» [2, 
c. 95].

Перерегистрация ключевых для хозяй-
ства предприятий Львовской области в ре-
зультате изменения их юридического адреса 
значительно уменьшает объемы поступле-
ния ПИИ в регион. В течение последних пяти 
лет около 15 предприятий Львовской обла-
сти с ПИИ были перерегистрированы в дру-
гих регионах Украины, в основном в г. Киеве, 
с общим объемом ПИИ – более 50 млн дол. 
США.

Расположение Львовщины на границе 
с ЕС обусловило европейскую направлен-
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ность ПИИ. С начала инвестирования зару-
бежный капитал поступил из 66 стран мира, 
а в 2014 г. ПИИ привлечено из 36 стран. 
Главными партнерами области с начала пе-
риода инвестирования являются Польша, 
Кипр, Австрия, Германия, Швейцария, Дания 
и Британские Виргинские острова.

Большинство (85  %) ПИИ поступило из 
стран ЕС. По состоянию на 1 января 2015 г. 
европейскими партнерами в развитие хозяй-
ства Львовщины привлечено 1,6 млрд 
дол. США (рисунок 5).

Несмотря на улучшение привлечения ин-
вестиций в предыдущие годы, начиная 
с 2013 г. cущественно сократились объемы 
ПИИ из стран СНГ. По состоянию на 31 декаб-
ря 2014 г. из стран СНГ в хозяйство Львов-
щины поступило 12,7 млн дол. США (менее 
1  %), что почти в два раза меньше аналогич-
ного показателя предыдущего года. Наи-
большие объемы инвестиций поступили из 
Азербайджана (5,7 млн дол. США), Беларуси 
(0,1 млн), Молдовы (4,5 млн), Российской 
Федерации (2,2 млн). 

В течение первого десятилетия XXI в. 
главным инвестором Львовщины были парт-
неры из Польши, однако с 2012 г. лиди-
рующие позиции удерживают партнеры 
с Кипра (оффшорная зона). По состоянию 
на 31 декабря 2014 г. кипрские компании 

привлекли в хозяйство Львовщины больше 
0,2 млрд дол. США (20,5  % областного по-
казателя). В течение 2014 г. поступило 
14,9 млн дол. ПИИ (31,9  %). 

За последние годы значительно сокра-
тился объем ПИИ из высокоразвитых стран 
Западной Европы – Великобритании 
(с 5,4 млн дол. в 2010 г. до 1,0 млн в 2014 г.), 
Италии (с 0,3 млн до 0, 2 млн), Германии 
(с 8,5 млн до 5,4 млн) и США (с 0,2 млн до 
0,1 млн). Однако в 2014 г. увеличили объем 
ПИИ партнеры из Канады (3,8 млн дол.), 
Нидер ландов (10,8 млн дол.), Турции 
(0,8 млн дол.).

Стоит отметить, что среди 66 стран-
инвесторов Львовщины значительное коли-
чество оффшорных зон – Багамские о-ва, 
Белиз, Бермудские о-ва, Виргинские острова 
(США), Британские Виргинские о-ва, Гибрал-
тар, Гонконг, Ирландия, Кипр, Кюрасао, Лих-
тенштейн, Маршалловы о-ва, Монако, Объ-
единенные Арабские Эмираты, Панама, 
Сейшельские о-ва. В каждом восьмом пред-
приятии с иностранными инвестициями есть 
финансовая доля партнеров из оффшорных 
зон, в основном из Кипра (рисунок 6). Нали-
чие большой доли ПИИ из оффшорных зон – 
результат вывода средств из Украины в пре-
дыдущие годы и возвращение их в виде 
иностран ных инвестиций.

 
 

Рисунок 5 – Поступление прямых иностранных инвестиций во Львовскую область  
по группам стран (по данным [3])Вуч
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Рисунок 6 – Географическая структура прямых иностранных инвестиций Львовской области  
(по данным [3])

Заключение. Проведенный анализ сви-
детельствует о сокращении объемов ПИИ 
в развитие хозяйства Львовской области, что 
обусловлено различными факторами – неу-
строенностью действующего законодатель-
ства относительно инвестиционной деятель-
ности, высоким налогообложением инвести-
ционных проектов, низкой вероятностью 
низовых единиц административно-террито-
риального устройства эффективно исполь-
зовать привлеченные инвестиции и др. 

В географической структуре иностранно-
го инвестирования четко прослеживается ев-
ропейское направление поступления ПИИ, 
однако проблемой является высокая доля 
ПИИ из оффшоров.

Улучшение инвестиционной привлека-
тельности Львовской области – одна из глав-
ных целей Стратегии развития Львовщины 
до 2020 года [5]. Ее главные цели – рост объ-
емов ПИИ в экономику региона, дальнейшая 
популяризация кластерной модели функцио-
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нирования бизнеса, активизация существу-
ющих и создание новых индустриальных 
парков [2]. Реализация Стратегии приведет 

к созданию новых предприятий с ПИИ, уве-
личит занятость населения и улучшит состо-
яние качества жизни.
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Рассмотрение особенностей концентрирования населения Яворовского района Львов-
ской области проведено с использованием апробированной в общественной географии 
методики, адаптированной, принимая во внимание специфику землепользования объ-
екта исследования: половину территории занимают леса, открытые земли, внутренние 
воды. Рассчитан индекс концентрации населения Яворовского района и Львовской об-
ласти через каждые пять лет периода 1991–2015 гг. Выявлена тенденция усиления не-
равномерности размещения населения: расселение Яворовского района перешло от 
неравномерного к резко неравномерному. На основе динамики индекса концентрации 
населения выделены очаги притяжения (концентрирования) и оттока (деконцентрирова-
ния) населения, расположение которых объяснено действием общественно-географи-
ческих факторов регионального и локального пространственного уровня. Динамика 
численности населения района, в частности медленное уменьшение сельского и увели-
чение городского, позволяет предположить усиление неравномерности расселения.
Ключевые слова: концентрирование населения, индекс концентрации населения, не-
равномерность расселения, динамика численности населения, Яворовский район, 
Львовская область.

 Consideration of the characteristics of population concentration at Yavoriv district Lviv region is conducted taking 
into account the specifics of land use at the research object: half of the territory is covered by forests, open lands, 
and inland waters. Index of population concentration for Yavoriv district and Lviv region for every five years the in 
period of 1991–2015 is calculated. The tendency of strengthening of the spatial distribution of population is found 
out: the resettlement at Yavoriv district was transferred from uneven to sharply uneven. Based on the dynamics of 
the index of population concentration, focuses of attraction (concentration) and outflow (deconcentration) of the 
population are selected. Its allocation is explained by the influence of social-geographical factors of regional and 
local level. Changes in the number of population, in particular slow decrease of rural and increase of urban, sug-
gest intensification of uneven resettlement at Yavoriv district Lviv region.
Keywords: concentration of population, index of population concentration, uneven resettlement, population dyna-
mics, Yavoriv district, Lviv region.

Введение. Общественно-экономиче-
ская трансформация, в частности ее 

пространственные аспекты, в течение уже 
более двух десятилетий находится в поле 
внимания общественной географии и регио-
нальной политики в Украине. Как выражение 
пространственной диспропорции указываем 
на дивергенцию социально-экономического 
развития на общегосударственном и внутри-
региональном уровне. Усиливается прост-
ран ственная неравномерность, растет интен-

сивность социально-экономических яв ле ний 
на определенных территориях. Такие прост-
ранственно-временные изменения, опреде-
ленные в общественной географии как про-
цесс концентрирования [1, с. 90; 6, с. 205; 7, 
с. 103], требуют рассмотрения его динамики, 
результатов и влияния на гео простран-
ственную организацию общества.

Поставленная задача – охарактеризиро-
вать концентрирование населения в Яворов-
ском районе Львовской области, который 

Вуч
эб

на
-вы

да
ве

цк
і ц

эн
тр 

БДПУ



Геаграфія 71

рассматривается как пример депрессивной 
территории в прошлом, обратив внимание 
на сравнение динамики неравномерности 
расселения и социально-экономического 
развития. Актуальность исследования обу-
словлена закономерностью соответствия 
форм территориальной организации рассе-
ления формам территориальной организа-
ции производительных сил; ростом веса 
рассмот рения человека и населения по 
сравнению с производством, учитывая социо-
логизацию и гуманизацию общественной 
гео графии; исключительной важностью со-
циального как компонента общественного; 
выраженную социальную проблематичность 
депрессивных территорий (показатели заня-
тости, безработицы, оплаты труда, есте-
ственного воспроизводства, миграционного 
движения населения – индикаторы опреде-
ления депрессивных локальных территорий 
как в Украине, так и в Европейском союзе). 

Основная часть. Базовые предпосылки 
исследования – научно-теоретические и ме-
тодические основы общественно-географи-
ческого рассмотрения процесса концентри-
рования населения – обоснованы и апроби-
рованы И. Пилипенко, К. Сегидой на примере 
отдельных регионов Украины. Одним из про-
веренных показателей неравномерности 
расселения является индекс концентрации 
населения (также известный как коэффици-
ент локализации [7, с. 94]), который рассчи-

тывается как полусумма абсолютных вели-
чин разности долей населения и площади 
территориальных единиц региона [2, с. 47; 
3, с. 77; 5, с. 151]. Индекс может принимать 
значения от 0 до 100. При значении индекса, 
равного 0, имеет место абсолютно равно-
мерное размещение населения по террито-
рии, при 100 – расселение абсолютно нерав-
номерное (все население сосредоточено 
в одной территориальной единице).

Яворовский район Львовской области ха-
рактеризируется спецификой землепользо-
вания: 24 % территории занимает Междуна-
родный центр миротворчества и безопасно-
сти Западного оперативного командования 
Сухопутных войск Вооруженных Сил Украи-
ны, 6 % – Яворовский национальный при-
родный парк и заповедник «Расточье», 2 % – 
земли, нарушенные добычей серы. Полови-
ну территории занимают леса и другие 
лесопокрытые площади, открытые земли 
(без растительного покрова и заболочен-
ные), внутренние воды (рисунок 1). В районе 
исследования доля земель, активно задей-
ствованных в жизнедеятельности населения 
(сельскохозяйственные и застроенные зем-
ли), значительно ниже, чем во Львовской об-
ласти и Украине в целом (50  %, 64  % и 75  % 
соответственно). Структура землепользова-
ния является устоявшейся (изменение доли 
отдельных категорий земель ± до 1  % за 
1991–2015 гг.).

 

Рисунок 1 – Структура земель Яворовского района и Львовской области, %, 2015 г. 

* Составлено автором по данным [4].
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Таблица – Динамика индекса концентрации населения Яворовского района  
и Львовской области, на начало года

Территория
Индекс концентрации населения, %

1991 г. 1996 г. 2001 г. 2006 г. 2011 г. 2016 г.

Яворовский район 37,9 40,5 40,0 40,1 41,1 41,5

Львовская область 43,3 43,5 42,2 42,5 42,8 42,8

Рассчитано автором по данным [4].

Таким образом, более корректным явля-
ется рассмотрание неравномерности разме-
щения населения не по общей площади, 
а по застроенных и сельскохозяйственных 
землях. Формула для расчета принимает 

вид:
 

, где Ікон – индекс кон-

центрации, Pi – доля i-той территориальной 
единицы в общей численности населения 
района, Si – доля i-той территориальной еди-
ницы в площади застроенных и сельско-
хозяйственных земель, n – количество 
террито риальных единиц. Показатель не-
равномерности расселения местных терри-
ториальных единиц рассчитан как разница 
между долей численности населения и до-
лей застроенных и сельскохозяйственных 
земель в районе.

Рассчитан индекс концентрации населе-
ния Яворовского района и Львовской обла-
сти с пятилетним интервалом периода 1991–
2015 гг. (таблица). Степень концентрации на-
селения в Яворовском районе несколько 
ниже, чем во Львовской области, так как об-
ластной центр г. Львов сосредоточивает 
30 % населения региона, а самое большое 
поселение района – г. Новояворовск – 
24 % населения (на 01.01.2016 г.).

Динамика индекса концентрации населе-
ния Яворовского района связана с измене-
нием численности населения и его перерас-
пределением между городской и сельской 
местностью. За период 1991–2015 гг. коли-
чество населения района увеличилось 
с 120,1 до 125,2 тыс. человек (на 4,2  %), тог-
да как Львовской области в целом уменьши-
лось на 8,2  %. Наибольший рост количества 
населения в районе (на 4,0  %) отмечен 
в 1991–1995 гг. Несмотря на кризисную эко-
номическую ситуацию, численность населе-
ния возросла как в результате естественного 
прироста, так и миграционного притока насе-

ления, главным образом из Львова (в том чис-
ле и в сельскую местность). В 1996–2001 гг., 
несмотря на начало экономического роста, 
произошло сокращение населения Яворов-
ского района главным образом за счет ми-
грационного оттока городского населения 
в г. Львов, что обусловило незначительное 
выравнивание размещения населения на 
локальном уровне. С 2001 г. в районе наблю-
дается очень медленное уменьшение коли-
чества сельского и увеличение городского 
населения.

Как в Яворовском районе, так и во Львов-
ской области в целом проявляется тенден-
ция усиления неравномерности расселения, 
только в 1996–2001 гг. – незначительное 
уменьшение индекса концентрации населе-
ния. При одинаковом направлении измене-
ний, интенсивность процесса концентриро-
вания / деконцентрирования населения зна-
чительно больше в Яворовском районе. 
За период исследования индекс концентра-
ции населения Яворовского района превы-
сил 40  %, то есть расселение перешло от 
неравномерного к резко неравномерному. 
Население Львовской области, несмотря на 
незначительное постоянное уменьшение его 
общей численности, размещено крайне 
неравно мерно.

Сохраняются существенные внутрирай-
онные различия расселения. Восемь терри-
ториальных единиц сосредоточивают боль-
шую долю населения, чем долю активно во-
влеченных в жизнедеятельность земель 
(сельскохозяйственных и застроенных): го-
рода (Новояворовск, Яворов), поселки город-
ского типа с населением более 5 тыс. чело-
век (Ивано-Франково, Шкло), а также не-
сколько пригородных сельских советов. 
На протяжении 1991–2015 гг. большинство 
территориальных единиц Яворовского райо-
на уменьшили неравномерность расселения 
(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Изменение неравномерности расселения Яворовского района, %, 1991–2015 гг.

* Составлено автором по рассчитаному показателю по данным [4].

Полоса наиболее значительного декон-
центрирования населения территориально 
совпадает с ядром депрессивности в Яво-
ровском районе и включает административ-
ные единицы с депопуляцией населения 
(поте ряли более 5  % населения г. Яворов, 
Залужский сельский совет, которые были 
тер риториальной основой добычи серы, 
а так же расположенные к югу Вижомлянский 
и Рогизненский сельские советы с неблаго-
приятным транспортно-географическим по-
ложением). Продолжение миграционного 
 оттока в этих поселениях обусловлено недо-
статочностью мест для трудоустройства, не-
надлежащим развитием социальной инфра-
структуры. Также значительная деконцен-
трация присуща Немировскому поселковому 
совету (депопуляция 6  % за 1991–2015 гг.), 
который отдален от областного и районного 

центров, имеет значительный человеческий 
потенциал, средний уровень предпринима-
тельской и низкий – инвестиционной дея-
тельности.

Выделяется несколько очагов концентри-
рования населения: 1) восточные пригород-
ные административные единицы (Бирков-
ский и Рясне-Руский сельские советы), что 
выражает тенденцию субурбанизации Льво-
ва, развития пригородов; 2) центральные го-
родские поселения района – самый большой 
по населению и площади (г. Новояворовск, 
пгт Шкло и Ивано-Франково), формирование 
которого объясняется закономерностью 
поля (чем больше людность поселения, тем 
сильнее оно притягивает население), влия-
нием удобного транспортно-географическо-
го положения, близостью к областному цен-
тру, диверсифицированной структурой хо-
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зяйства, высоким уровнем инвестиционной 
и предпринимательской активности; 3) окра-
инный Середкевицкий сельский совет, на 
границе с Жолковским районом и военным 
полигоном, имеет низкую предприниматель-
скую и инвестиционную привлекательность, 
несмотря на наличие свободных производ-
ственных площадей, помещений и челове-
ческих ресурсов; периферийное положение 
обусловило относительно уединенное суще-
ствование поселений, приближение к усло-
виям «натурального хозяйства», в которых 
происходит и социально-демографическое 
воспроизводство; 4) Верблянский и Черни-
лявский сельские советы, локализованные 
между Яворовским и Немировским очагами 
деконцентрации, с незначительным приро-
стом населения, имеют низкую предприни-
мательскую и инвестиционную активность, 
свободные земельные участки и незадей-
ствованный человеческий потенциал. На-
растание концентрирования населения – ре-
зультат территориального перераспределе-
ния (соседство с Залужским сельским 
советом, со значительными экологическими 
проблемами вследствие добычи серы от-
крытым способом), сохранения хуторской 
системы расселения, основанной на родстве 
(самые распространенные фамилии повто-
ряют названия поселений).

Заключение. Проведенное исследова-
ние по материалам Яворовского района 
Львовской области позволяет сделать сле-
дующие выводы:
1.  Как экономический спад, так и подъем 

обусловливают территориальное пере-
распределение населения. Локаль-
ная миграционная привлекательность 
зависит от динамики социально-эконо-

мического развития соседних единиц 
и существующего собственного уровня 
и направлености развития.

2.  Тенденции изменения индекса концен-
трации населения Яворовского района 
и Львовской области совпадают, несмо-
тря на различия в динамике количества 
населения.

3.  В 1991–2015 гг. Яворовский район претер-
пел значительные экономические транс-
формации (от депрессивного к опережа-
ющему развитию в условиях специальной 
экономической зоны, полифункциональ-
ного с перспективами устойчивого разви-
тия), что отразилось в изменениях гео-
пространственной организации населе-
ния. Расселение перешло от неравно-
мерного к резко неравномерному.

4.  Формирование очагов концентрирова-
ния (и увеличения количества населе-
ния) в Яворовском районе обусловлено 
значительным влиянием внешних факто-
ров (прильвовское, транспортно-геогра-
фическое положение), тогда как ареалы 
депопуляции населения возникают пре-
имущественно под действием локаль-
ных (внутренних) факторов (эколого- 
техногенная опасность, уровень эконо-
мического, инфраструктурного и соци-
ального развития).

5. Тенденция медленной депопуляции 
в сельской местности и рост людности 
городских поселений Яворовского рай-
она позволяют предположить усиление 
неравномерности расселения. В усло-
виях осуществления административно-
территориальной реформы в Украине 
это определяет актуальность и необхо-
димость дальнейших детальных обще-
ственно-географических исследований.
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Обоснована целесообразность решения транспортной задачи линейного программирования для осу ществ-
ления оптимизации автомобильных перевозок в Западном регионе Украины. Осуществлена оптимизация 
перевозок цемента в Западном регионе Украины на основе транспортной задачи, в частности, определены 
оптимальные зоны поставки цемента и оптимальный объем поставки цемента от действующих заводов 
к потребителям. На основе полученных результатов построена картосхема оптимальных зон поставки 
цемента в Западном регионе Украины. Сделан подробный пространственный анализ выделенных опти-
мальных зон поставки цемента, в частности, относительно сети автодорог международного, национально-
го и регионального значения в пределах региона. Предложены пути улучшения существующей сети пере-
возок цемента автомобильным транспортом от действующих заводов к потребителям в пределах 
Западного региона Украины.
Ключевые слова: оптимизация, транспортная задача, автотранспортные перевозки, цементный завод, 
Западный регион Украины.

The expediency of solving the linear programming transportation problem to implement the optimization of road 
carriage in the Western region of Ukraine is substantiated. The optimization of cement carriage in the Western 
region of Ukraine based on the transportation problem is implemented; in particular, the optimal zones of cement 
supply and optimal amount of cement supply from acting plants to consumers are determined. Based on the ob-
tained results a map scheme of the optimal zones of cement supplyin in the Western region of Ukraine is made. 
The detailed spatial analysis of the marked optimal zones of cement supply, particularly, concerning the network 
of international, national and regional roads within the region is carried out. The ways of improving the existing 
network of cement carriage from acting plants to consumers within the Western region of Ukraine are proposed.
Keywords: optimization, transportation problem, road carriage, cement plant, the Western region of Ukraine.

Введение. В наше время автомобиль-
ные грузоперевозки играют значи-

тельную роль в хозяйственной деятельно-
сти. С логистической точки зрения авто-
мобильный транспорт характеризуется 
мобильностью и оперативностью и поэтому 
широко используется для перемещения ма-
лых и средних грузов. Также автомобильный 
транспорт, в отличие от других видов транс-
порта, способен доставить груз без посред-
ников (от двери отправителя к двери по-
лучателя), что обусловливает целесо-
образность оптимального распределения 
потребителей продукции за поставщиками 
на основе решения транспортной задачи. 
Большинство существующих исследований 

оптимизации перевозок с помощью реше-
ния транспортной задачи имеют локальный 
харак тер. Целью данного исследования 
явля ется оптимизация перевозок цемента 
на осно ве решения транспортной задачи на 
крупнорегиональном уровне, в частности 
в Западном регионе Украины (ЗРУ). Она 
предполагает формулировку, постановку 
и решение транспортной задачи для опти-
мизации перевозок цемента в ЗРУ, а также 
карто графическое моделирование и геогра-
фическое изучение полученного решения.

Методика исследования. Оптимиза-
ция перевозок цемента в ЗРУ осуществлена   
на основе решения транспортной задачи ли-
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нейного программирования. Среди методов 
математического программирования линей-
ное программирование, в частности реше-
ние транспортной задачи, получило наи-
большее распространение в общественной 
географии [1]. Транспортная задача позво-
ляет спланировать оптимальные перевозки 
между элементами комплекса региона, то 
есть структуру лучшей сети перевозок. От-
метим, что в отечественной и зарубежной 
научной литературе имеется достаточно ра-
бот, посвященных теоретическим и приклад-
ным аспектам транспортной задачи линей-
ного программирования. Однако публика-
ций, которые бы демонстрировали решение 
такой задачи на уровне региона, очень мало. 
Транспортная задача – это всегда математи-
ческая модель, поэтому для ее решения на 
региональном уровне нужно знать основы 
математического моделирования в обще-
ственной географии. Общие вопросы мате-
матического моделирования в обществен-
ной географии, виды математического мо-
делирования, применение математических 
моделей рассмотрены в работе В. С. Грице-
вича [2]. Теоретические основы постановки 
и решения оптимизационных задач и мето-
дические основы решения транспортной 
опти мизационной задачи линейного про-
граммирования находим в работах В. С. Гри-
цевича, Е. В. Крикавского, И. Г. Смирнова, 
A. Schrijver [3–6]. Некоторые прикладные 
аспекты решения задач оптимизации приве-
дены в работе В. С. Грицевича [7]. Аспекты 
транспортной задачи для оптимизации пе-
ревозок рассмотрены в работах А. И. Кова-
лева и Г. В. Подвальной [8, 9].

Постановка оптимизационной задачи 
включает три блока. В первом блоке фикси-
руется совокупность переменных оптимиза-
ции. Это те переменные, значениями кото-
рых в рамках конкретной задачи можно ма-
нипулировать для достижения оптимального 
эффекта. Второй блок – это критерий опти-
мизации. В нем определяют функцию цели 
(целевой функции) от переменных оптимиза-
ции и отмечают, что нужно с ней сделать для 
решения оптимизационной задачи: максими-
зировать или минимизировать. Третий блок 
включает совокупность ограничений на пере-
менные оптимизации. В общем случае поста-
новка оптимизационной задачи формулирует-
ся так: определить такие значения перемен-
ных оптимизации, при которых достигается 

оптимум (максимум или минимум) целевой 
функции и удовлетворяются все ограничения.

В исследовании использованы данные 
объема производства продукции цементных 
заводов в ЗРУ [10], а также статистические 
данные населения районов и городов об-
ластного значения в регионе в 2014 г. [11].

Результаты исследования. Для опти-
мизации автомобильных перевозок в регио-
не смоделированы перевозки цемента от 
четырех цементных заводов региона (Пуб-
личное акционерное общество (ПАО) «Ивано- 
Франковскцемент», ПАО «Николаевцемент», 
ПАО «Волыньцемент» и ПАО «Подольский 
цемент») к потребителям ЗРУ. Максималь-
ный годовой объем производства цемента 
в регионе имеет ПАО «Подольский цемент», 
на втором месте – ПАО «Ивано-Франков-
скцемент», на третьем – ПАО «Волыньце-
мент», и минимальный годовой объем про-
изводства цемента имеет ПАО «Николаев-
цемент». В случае рассмотрения в качестве 
потребителей население 127 администра-
тивных районов региона количество пере-
менных оптимизации составляет 508, что 
превосходит возможности стандартного па-
кета «Excel». Поэтому выполнена группи-
ровка административных районов в более 
крупные территориальные единицы – уезды 
(на украинском языке – «повіти»). Необходи-
мо сказать, что в Украине административно-
территориальная реформа находится на 
этапе концептуального становления и вклю-
чает несколько альтернативных подходов. 
В исследовании использована одна из рас-
пространенных схем группировки районов 
Игоря Колиушко, хотя возможно применение 
и других известных схем. Схема уездного 
уклада Игоря Колиушко предусматривает 
37 уездов в пределах ЗРУ, следовательно, 
количество переменных оптимизации со-
ставляет 148, что допустимо для пакета 
«Excel». Потребности уездов в цементе оце-
нены расчетным путем пропорционально 
количеству населения в каждом уезде при 
условии закрытости транспортной задачи. 
Показатели стоимости перевозки цемента 
оценены пропорционально реальным (вдоль 
дорог) расстояниям между заводами и ад-
министративными центрами уездов.

По результатам решения транспортной 
задачи создана картосхема оптимальных 
зон поставок цемента в пределах ЗРУ (рису-
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нок). Исходя из особенностей этих зон, на-
помним, что критерием оптимальности 
 задачи является минимизация суммарных 
транспортных издержек перевозок цемента 
в ЗРУ в целом. На решение задачи суще-
ственно повлиял тот факт, что мощность 
ПАО «Подольский цемент» в 2014 г. была 
наибольшей в регионе, а мощность 
ПАО «Николаевцемент» – наименьшей. Кро-

ме оптимальных зон поставки цемента на 
картосхеме представлены: объем производ-
ства цемента заво дами, автотранспортная 
сеть региона в составе дорог международ-
ного, национального и регионального значе-
ния, пространственное распределение опти-
маль ного объема поставок цемента от заво-
дов к потребителям.

Рисунок – Оптимальные зоны поставок цемента в ЗРУ
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Исходя из общерегиональных интересов 
ЗРУ, продукцию ПАО «Подольский цемент» 
целесообразно поставлять в Хмельницкую 
и Черновицкую области, юго-восточную 
часть Тернопольской и Ивано-Франковской 
областей, а также в самый восточный уезд 
Львовской области. Наличие одного уезда, 
оторванного от основной зоны, объясняется 
двумя причинами. Во-первых, сыграла роль 
конфигурация Кременецкого уезда Терно-
польской области. Во-вторых, в направле-
нии из Тернополя на Броды ведут сразу 
две серьезные автомобильные дороги (М19 
и Р39). ПАО «Подольский цемент» в преде-
лах выделенной оптимальной зоны постав-
ки цемента соединено с городом Тернополь 
удовлетворительным участком автодороги 
Н03 и удовлетворительним участком авто-
дороги М12, также удовлетворительным 
участком дороги Р24, которая от Борщева 
является плохой, и удовлетворительным 
участком автодороги М19. С городом Черт-
ков завод соединен удовлетворительным 
участком дороги Р24, которая от Борщева 
является плохой, и удовлетворительным 
участком автодороги М19. Такое же сообще-
ние есть с  городами Староконстантинов 
(Н03), Хмельницкий (Н03), Каменец-Подоль-
ский (Н03), Хотин (Н03), Черновцы (Н03). 
С городом Сторожинец завод соединен 
удовлетворительным участком дороги Н03 
и плохим участком автодороги Р62. С Город-
ком есть удовлетворительное (Н03) и пло-
хое (Р50) сообщение, с Шепетовкой также – 
удовлетворительное (Н03) и плохое (Р05). 
С Коломыей завод соединен удовлетвори-
тельными участками автодорог Н03 и Н10 
[12]. В рамках этой оптимальной зоны поста-
вок цемента сообщение главных городов 
и завода является удовлетворительным 
и плохим, а хорошее сообщение вообще 
отсут ствует.

Продукцию ПАО «Ивано-Франковск-
цемент» целесообразно поставлять в Закар-
патье, юго-восточные уезды Львовской обла-
сти, западную часть Тернопольской и почти 
всю Ивано-Франковскую (кроме юго-восточ-
ной части) область. Наибольший объем 
поста вок приходится на уезд с центром 
в Ивано- Франковске, с которым завод соеди-
нен хорошим участком автодороги Н09. С го-
родами Ужгород и Мукачево завод соединен 

удовлетворительным участком автодороги 
Н10 и хорошим участком дороги М06. Удов-
летворительное сообщение завод имеет 
с городами Калуш (Н10), Стрый (Н10), На-
дворная (Н09). С Береговым существует 
удовлетворительное (Н10 и М24) и хорошее 
(М06) сообщение. С городами Рахов и Хуст 
завод соединен удовлетворительным и пло-
хим участками автодороги Н09. Город Золо-
чев соединен с заводом хорошим участком 
автодороги Н09 и плохим участком дороги 
Н02. Плохое сообщение завод имеет с горо-
дами Бережаны (М12) и Дрогобыч (авто-
дороги территориального значения).

Продукцию ПАО «Волыньцемент» целе-
сообразно поставлять в Волынскую и Ровен-
скую области, а также на север Тернополь-
ской области. Наибольший объем поставок 
приходится на уезд с центром в Ровно, с ко-
торым завод соединен удовлетворительным 
участком автодороги Р05, но на незначи-
тельном расстоянии друг от друга. Хорошее 
сообщение завод имеет с городом Дубно 
(М06). С Маневичами завод соединен удов-
летворительными участками автодорог Н22 
и Р14, с Ковелем – Н22 и М19. Удовлетвори-
тельное сообщение существует также с го-
родами Владимир-Волынский (Н22) и Кре-
менец (М19). С Луцком завод имеет хорошее 
(М06) и удовлетворительное (М19) сообще-
ние. Плохое сообщение существует с горо-
дами Костополь (Р05) и Сарны (Р05).

Продукцию ПАО «Николаевцемент» це-
лесообразно поставлять только в западные 
уезды Львовской области. Максимальный 
объем поставок приходится на город Львов, 
с которым завод соединен хорошей автодо-
рогой международного значения М06. Через 
Городок также проходит хорошая трасса 
М11. Проблематичным является сообщение 
с Самбором (плохая автодорога Н13) и Чер-
воноградом (плохая автодорога Р15). Инте-
ресно, что сам завод находится на террито-
рии Николаевского района, который попа-
дает в зону влияния цементного завода 
ПАО «Ивано-Франковск».

Отметим, что осуществленная оптимиза-
ция перевозок цемента не учитывает воз-
можности его экспорта за пределы региона. 
В реальности, действующие цементные 
заво ды часто имеют сертификаты на соот-
ветствие их продукции европейским стан-
дартам.
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Заключение. В работе осуществлена оп-
тимизация перевозок цемента на основе 
транспортной задачи линейного програм-
мирования в ЗРУ. Исходя из общерегио-
нальных интересов региона, продукцию 
ПАО  «Подольский цемент» целесообразно 
поставлять в Хмельницкую и Черновицкую 
области, юго-восточную часть Тернополь-
ской и Ивано-Франковской области, а также 
в самый восточный уезд Львовской области. 
Продукцию ПАО «Ивано-Франковскцемент» 
целесообразно поставлять в Закарпатье, 
юго-восточные уезды Львовской области, за-

падную часть Тернопольской и почти всю 
Ивано-Франковскую (кроме юго-восточной 
части) области. Продукцию ПАО «Волынь-
цемент» целесообразно поставлять в Во-
лынскую и Ровенскую области, а также на 
север Тернопольской области. Продукцию 
ПАО «Николаевцемент» целесообразно по-
ставлять только в западные уезды Львов-
ской области. В пределах выделенных опти-
мальных зон поставки цемента существуют 
проблемные участки автотранспортной сети, 
нуждающиеся в срочном ремонте.
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В статье проведен сравнительно-географический анализ развития электроэнергетики в странах Европы 
на основе балльной оценки системы специальных показателей и с использованием интегрального индекса 
уровня развития электроэнергетики. Дана характеристика электроэнергогеографической ситуации в евро-
пейских странах по трем группам показателей, отражающим производство и потребление электроэнергии, 
отраслевую структуру и эффективность производства. Разработана типология стран Европы по уровню 
развития электроэнергетической отрасли.
Ключевые слова: электроэнергетика, интегральная оценка, производство, потребление, электроэнергогео-
графическая ситуация, отраслевая структура, электроемкость ВВП.

The article contains the comparative geographical analysis of the electric power industry development in Euro-
pean countries based on the mark estimation of the system of special indicators with using the complex assess-
ment of integral index of the level of development of electric power industry. It gives the characteristics of the 
electrical energy geographical situation in the European countries by three groups of indicators, reflecting energy 
production and consumption, industrial structure and production efficiency. A typology of European countries by 
the development level of the electric power industry is designed
Keywords: electric power industry, integrated assessment, generation, consumption, electrical energy geographi-
cal situation, sectoral structure, GDP electric capacity.

Введение. Электроэнергетика, явля-
ясь базовой отраслью экономики, 

в XXI в. играет исключительно важную роль 
в социально-экономическом развитии лю-
бой страны, от состояния и развития которой 
зависит эффективность функционирования 
хозяйственного комплекса мира. Развитие 
и расширение сфер использования электро-
энергетики способствует научно-техническо-
му прогрессу, появлению новых видов эконо-
мической деятельности, совершенство-
ванию технологий, повышению качества 
и улучшению условий жизни населения. Су-
щественные структурные и пространствен-
ные сдвиги, произошедшие в электроэнерге-
тике в последние десятилетия, вызваны гло-
бальными изменениями мировой экономики, 
в частности вступлением в новую стадию 
развития – постиндустриальную, – интер-
национализацией мировой хозяйственной 
 системы, кардинальной сменой принципов 
орга низации и управления отраслью, изме-
нениями в структуре сырьевой базы, совер-
шенствованием технологий производства, 
экологическими проблемами. Вследствие 

этого проблемным вопросом развития от-
расли в условиях глобализации становится 
вопрос энергетической безопасности, кото-
рый особенно актуален для большинства 
стран Европейского региона, в том числе 
и Республики Беларусь, что связано с суще-
ственным дефицитом топливно-энергетиче-
ских ресурсов (углеводородов). Для Респуб-
лики Беларусь наиболее важными угрозами 
энергетической безопасности являются: ост-
рая нехватка собственных топливно-энерге-
тических ресурсов (ТЭР), что способствует 
развитию зависимости страны от их импорта; 
отсутствие диверсификации поставщиков 
ТЭР (зависимость импорта из России) и их 
видов; высокая степень износа основных 
производственных фондов; высокая энерго-
емкость экономики. С этих позиций актуаль-
ным представляется вопрос комплексного 
изучения электроэнергетики, где одним из 
наиболее важных аспектов выступает эконо-
мико-географический анализ пространственно- 
временной динамики происходящих в отрас-
ли процессов. Значимость данной пробле-
матики для Беларуси и специ фичность 
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исследуемой отрасли, комплексный анализ 
которой предполагает изучение ее в контек-
сте энергосистемы более высокого террито-
риального уровня, определило выбор объек-
та и предмета исследования.

Методика исследования. Проведение 
сравнительно-географического анализа раз-
вития электроэнергетики в странах Европы 
строилось на оценочном подходе изучения 
системы индикаторов развития отрасли с по-
следующим расчетом на их основе инте-
грального показателя. Отбор параметров 
для исследования проводился на основе 
контент-анализа специализированной тема-
тической литературы и экспертной оценки 
сформировавшихся на практике и рассчиты-
ваемых статистических данных. В результа-
те были определены 9 показателей, объеди-
ненных в 3 группы, которые характеризуют: 
1) производство и потребление электроэнер-
гии; 2) отраслевую структуру; 3) эффектив-
ность функционирования отрасли.

К первой группе были отнесены четыре 
показателя:

 ● производство электроэнергии (I1) на всех 
видах источников;

 ● электроэнергетическая самостоятель-
ность (I2), которая представляет собой 
отношение объема производства (Vпроизв.) 
к объему потребления (Vпотребл.) электри-
ческой энергии (1) [1]:

   (1)

 ● мощность всей электроэнергосистемы 
страны (I3);

 ● импорт электроэнергии (Vимпорт), рас-
считанный в процентном соотношении 
к потребленной (I4) (2):

   (2)

Во вторую группу были включены два по-
казателя:

 ● количество видов электроэнергоисточни-
ков (I5), позволяющие определить дивер-
сифицированность отраслевой струк-
туры;

 ● производство электроэнергии на возоб-
новляемых источниках энергии (ВИЭ) 
(VВИЭ) в процентах от общего производ-
ства (I6) (3):

    (3)

Третью группу сформировали три показа-
теля:

 ● электроемкость валового внутреннего 
продукта (ВВП) (I7), характеризующая 
уровень потребления электрической 
энергии на единицу ВВП (4) [2]:

    (4)

 ● потребление электроэнергии в расчете 
на душу населения (I8) – отношение 
потребленной энергии к среднегодовой 
численности населения (N) в стране (5):

    (5)

 ● потери при транспортировке и распреде-
лении электроэнергии (∆W) в процент-
ном соотношении к произведенной (I9) 
(6):

 
   (6)

Разработка интегрального показателя 
уровня развития электроэнергетики в стране 
(IУРЭ) для последующего экономико-геогра-
фического сравнения велась с использова-
нием метода баллов, в соответствии с ко-
торым была выработана пятибалльная 
 система оценки каждого показателя по раз-
работанным шкалам в геоинформационном 
программном продукте ArcGIS методом 
естественных интервалов (таблица 1). Инте-
гральный показатель (7) включает в себя 
3 компоненты в соответствии с группами ин-
дикаторов и определяется как их среднее 
значение:

   (7)

где
   (8)

    (9)

   (10)

В дальнейшем в зависимости от значе-
ния интегрального индекса был составлен 
рейтинг, в соответствии с которым было 
определено 5 уровней развития отрасли 
в странах Европы: 1) очень высокий (со зна-
чением интегрального показателя 3,51 
и выше); 2) высокий (от 3,01 до 3,50); 3) сред-
ний (от 2,51 до 3,00); 4) низкий (от 2,01 до 
2,50); 5) очень низкий (2,00 и менее).
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Таблица 1 – Система балльной оценки уровня развития электроэнергетики в странах Европы

Группа
индикаторов Индикатор Единица 

измере ния
Баллы

1 2 3 4 5

1 г
ру

пп
а (

по
ка

за
те

ли
, 

ха
ра

кт
ер

из
ую

щи
е п

ро
из

-
во

дс
тв

о и
 по

тр
еб

ле
ни

е 
эл

ек
тр

оэ
не

рг
ии

)

Производство электроэнергии 
(I1)

млрд кВт∙ч менее 30 31–100 101–300 301–500 более 501

Электроэнергетическая само-
стоятельность (I2)

 % менее 50 51–100 101–110 111–125 более 126

Мощность электроэнергосисте-
мы (I3)

млн кВт∙ч менее 10 11–20 21–50 51–100 более 101

Доля импорта в потребляемой 
электроэнергии (I4)

 % более 61 41–60 21–40 11–20 менее 10

2 г
ру

пп
а (

по
ка

за
-

те
ли

, х
ар

ак
те

ри
-

зу
ющ

ие
 от

ра
сл

е-
ву

ю 
ст

ру
кт

ур
у) Количество видов электроэнер-

гоисточников (I5)
Ед. 1–2 3 4 5–6 7–8

Доля электроэнергии, произво-
димой на ВИЭ (I6)

 % менее 10 11–20 21–35 36–70 более 71

3 г
ру

пп
а (

по
ка

за
те

ли
, 

ха
ра

кт
ер

из
ую

щи
е 

эф
фе

кт
ив

но
ст

ь)

Электроемкость ВВП (I7)
кВт∙ч / 

1000 дол. США более 501 351–500 251–350 201–250 менее 200

Потребление электроэнергии на 
душу человека (I8)

МВт ∙ ч/чел менее 2,5 2,6–5,0 5,1–7,5 7,6–10,0 более 10,1

Доля потерь при транспортиров-
ке и распределении от произво-
димой электроэнергии (I9)

 % более 20,1 13,1–20,0 9,1–13,0 6,1–9,0 менее 6,0

Сравнительно-географический анализ 
развития электроэнергетики проводился за 
период 1992–2012 гг. Расчет интегрального 
показателя был выполнен по ключевым го-
дам: 1992, 2000, 2012 – для 39, 40 и 42 стран 
соответственно. Изучаемые страны были от-
несены к европейским в соответствии с клас-
сификацией ООН [3]. Для анализа исполь-
зовались официальные статистические  дан  ные 
Управления по энергетической информации 
США [4] и Международного энергетического 
агентства [5]. Для визуализации полученных 
результатов были применены графический 
и картографический методы.

Основные результаты. Сравнительно- 
географический анализ развития электро-
энергетики стран Европы был основан на 
изуче нии производства электроэнергии, 
электро энергогеографической ситуации, 
между народной торговли, отраслевой струк-
туры, электроемкости ВВП, потребления 
электрической энергии на душу населения, 
потерь при транспортировке и распределе-
нии электроэнергии. В целом динамика по-
казателей развития электроэнергетики 
в странах Европы имеет четко выраженную 
тенденцию роста эффективности функцио-

нирования отрасли и сопряжена с передовы-
ми мировыми направлениями ее совершен-
ствования, характеризующимися развитием 
инновационных технологий производства, 
усилением роли возобновляемой энергети-
ки, ростом регионального сотрудничества.

Производство электроэнергии в Евро-
пейском регионе с 1992 по 2012 г. увеличи-
лось на 17 % – с 3942,6 до 4608,8 млрд кВт ∙ ч. 
При общем положительном тренде во всех 
странах существуют различия в характере 
динамики. Выделяются страны: а) с медлен-
ным и равномерным ростом производства 
(Германия, Франция, Австрия и др.); б) с ин-
тенсивным увеличением выработки электро-
энергии (Италия, Испания, Греция и др.); 
в) с неустойчивой динамикой (Финляндия, 
Дания, Швейцария и др.). В бывших социа-
листических странах наблюдается снижение 
выработки электроэнергии в начале 1990-х гг. 
и рост в дальнейшем (Беларусь, Болгария, 
Россия и др.) [6].

Среди европейских стран сложилась 
устойчивая группа лидеров по производству 
электроэнергии: Россия, Германия, Фран-
ция, Великобритания, Италия, на суммарную 
долю которых приходится 60  % всей произ-
водимой электроэнергии в Европе. В данном 
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рейтинге Беларусь в 2012 г. занимала 24 по-
зицию среди 42 стран с выработкой 
29 082 млн кВт∙ч [4] или 0,6  % от общеевро-
пейской. Отметим, что показатель мощности 
электроэнергетической системы по динами-
ке и региональной структуре коррелирует 
с показателем производства электрической 
энергии.

С использованием индекса электроэнер-
гетического баланса нами была определе-
на электроэнергогеографическая ситуация 
в странах Европы, под которой понимается 
состояние обеспеченности страны электри-
ческой энергией. В соответствии с расчетами 
были выделены два типа стран: 1)  электро-
энергодостаточные страны (со значением 
индекса более 100  %), разделенные на два 
подтипа  сбалансированные (от 100 до 
125  % – Испания, Россия, Франция и др.) 
и избыточные (более 125  % – Болгария, 
Эстония и др.) и 2) электроэнергодефицит-
ные (менее 100  % – Беларусь, Италия, Фин-
ляндия и др.). Общей тенденцией для регио-
на за период с 1992 по 2012 г. является уве-
личение доли электроэнергодефицитных 
стран с 23  % до 36  %.

Около 10  % электроэнергии в Европе 
участвует в международной торговле. Наи-
большая доля импорта от потребления (бо-
лее 65  %) в 2012 г. была характерна для 
Люксембурга, Литвы, Албании, Латвии, Хор-
ватии. Республика Беларусь импортирует 
порядка 30  % потребляемой электроэнер-
гии, основными поставщиками которой явля-
ются Россия и Украина; в 2012 г. страной 
было закуплено 7,9 млрд кВт ∙ ч [2]. Главны-
ми экспортерами электроэнергии в Европе 
являются Германия, Франция, Швейцария, 
Швеция, Чехия. В регионе действуют две 
крупные энергосистемы, различные по свое-

му географическому положению, участники 
которых на общих принципах торгуют 
электро энергией. Первая, ЕЭС/ОЭС, объе-
диняет национальные системы России, 
Украи ны, Бела руси, Молдовы, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Казахстана [7, 8]. Другая, ENTSO-E 
(European Network of Transmission System Op-
erators for Electricity), включающая 41 страну, 
была сформирована в 2009 г. в результате 
объединения UCTE (Union for the Co-ordina-
tion of Transmission of Electricity) и NORDEL 
(Nordic Countries Synchronous Zone). Есть ос-
нования полагать, что в будущем будет 
сформирована единая Общеевропейская 
электроэнергетическая система.

Анализ отраслевой структуры показал, 
что в Европе наблюдаются диверсификация 
энергоносителей и все большее вовлечение 
возобновляемых источников энергии в об-
щий электробаланс стран. Общеевропей-
ская структура производства электроэнергии 
в 1992 г. выглядела следующим образом: 
57 % всей электроэнергии было произведе-
но на ТЭС, 25 % – на АЭС, 18 % – на ВИЭ. 
Спустя 20 лет структура претерпела значи-
тельные трансформации: сократилась доля 
ТЭС и АЭС до 51 и 24 % соответственно 
и увеличилась доля ВИЭ до значения 25  %. 
Распределение стран Европы по отраслевой 
структуре отображено на рисунке 1. Для 
большинства характерно преобладание ТЭС 
(в Беларуси, Молдове, на Мальте и Кипре их 
доля превышает 90 %). Во Франции (76 % 
в 2012 г.), Бельгии (50 %) и Словакии (54 %) 
традиционно доминирует АЭС. Преоблада-
ние возобновляемых источников энергии на-
блюдается в 1/4 стран Европейского регио-
на, при этом в Исландии, Албании их доля 
составляет 100 %.

Рисунок 1 – Распределение стран Европы по отраслевой структуре производства электроэнергии
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Электроемкость ВВП определяет элек-
троэнергетическую эффективность экономи-
ки. Значение показателя в Европе снизилось 
с 286,9 в 1992 г. до 234,2 кВт∙ч/1000 дол. 
США в 2012 г. Наименьшее значение в 2012 г. 
наблюдается в Ирландии (140,4), Велико-
британии (145,6), Албании (158,6), наиболь-
шее – в Исландии (1438,0), Черногории (506,0), 
Норвегии (475,6). В Беларуси электро емкость 
ВВП сократилась за 20-летний период 
в 2,5 раза и приблизилась к средне европейской 
со значением 233,6 кВт ∙ ч / 1000 дол. США 
в 2012 г.

Критерием определения пространствен-
ных различий в обеспеченности электроэ-
нергией является показатель потребления 
электрической энергии на душу населения 
[8]. Отметим, что в Европе сосредоточены 
страны, находящиеся среди лидеров по дан-
ному показателю в мире: Исландия 
(52,9 МВт ∙ ч / чел.), Норвегия (23,0), Финлян-
дия (15,2). Среднее значение потребления 

электрической энергии на душу населения 
для Европейского региона – 5,7 МВт∙ч/чел. 
в 2012 г., в Беларуси его значение суще-
ственно ниже и составляло 3,5 МВт∙ч/чел. 
наряду с такими странами, как Латвия, Маке-
дония, Украина.

Эффективность и экономичность дея-
тельности системы энергосбыта отражает 
доля потерь при транспортировке и распре-
делении электроэнергии от производимой. 
В европейских странах доля потерь коле-
блется в пределах от 2,5 до 25  %, наиболее 
эффективные энергосистемы находятся 
в Исландии и Греции с показателем до 3  %.

В ходе анализа уровня развития электро-
энергетики (УРЭ) в странах Европы на основе 
расчета интегрального индекса (таблица 2) 
было выявлено общее возрастание уровня 
развития отрасли, что проявилось в перехо-
де отдельных стран в группы с более высо-
ким значением интегрального показателя.

Таблица 2 – Значение интегрального показателя уровня развития электроэнергетики (IУРЭ) 
по странам Европы

Страна
Год

Страна
Год

1992 2000 2012 1992 2000 2012
Австрия 3,43 3,67 3,86 Мальта 2,24 2,25 2,42
Албания 2,64 2,31 2,28 Молдова 1,49 1,25 1,53
Беларусь 1,78 1,58 2,25 Нидерланды 3,14 3,11 3,28
Бельгия 3,17 3,11 3,17 Норвегия 3,97 3,86 3,97
Болгария 1,99 2,50 3,06 Польша 2,52 2,97 3,39
Босния и Герцеговина 2,01 2,22 2,19 Португалия 2,91 3,31 3,08
Великобритания 3,26 3,50 3,72 Россия 3,36 3,25 3,47
Венгрия 2,22 2,31 2,42 Румыния 2,54 2,67 3,33
Германия 3,57 3,67 4,28 Сербия - - 2,33
Гибралтар 2,47 2,50 2,61 Сербия и Черногория 2,20 2,22 -
Греция 2,76 2,89 3,33 Словакия - 2,58 2,81
Дания 2,56 3,17 3,25 Словения 2,88 2,86 3,06
Ирландия 2,58 2,72 3,00 Украина 2,37 2,64 3,11
Исландия 3,28 3,22 3,22 Финляндия 3,56 3,22 3,42
Испания 3,18 3,36 3,81 Франция 3,62 4,08 3,97
Италия 3,39 3,31 3,56 Хорватия 2,31 2,47 2,53
Кипр 2,36 2,50 2,72 Черногория - - 1,89
Косово - - 1,67 Чехия - 2,86 3,25
Латвия 1,92 2,17 2,58 Чехословакия 2,50 - -
Литва 2,12 2,31 2,39 Швейцария 3,49 3,50 3,50
Люксембург 2,54 2,78 3,00 Швеция 3,71 3,64 3,81
Македония 2,19 2,08 1,81 Эстония 1,71 2,22 2,56
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Рисунок 2 – Структура стран Европы по уровню развития электроэнергетики 

Это обусловлено ростом доли произво-
димой электроэнергии на ВИЭ (в среднем на 
4  % по каждой группе стран в 2012 г. по 
сравнению с 1992 г.), количества видов элек-
троэнергоисточников (на 1 источник), потре-
бляемой электрической энергии на человека 
(менее чем на 1 МВт∙ч/чел), снижением элек-
троемкости ВВП (на 90 кВт∙ч/1000 дол. США). 
Из рисунка 2 видно, что за период 1992–
2012 гг. возросла доля стран с очень высо-
ким и высоким уровнем развития электро-
энергетики, и в то же время уменьшился 
удельный вес стран со средним, низким 
и очень низким уровнем.

Для стран с очень высоким уровнем раз-
вития электроэнергетики характерны такие 
средние значения индикаторов, которые 
наиболее положительно влияют на функцио-
нирование отрасли (таблица 3). Исключение 
составляет показатель электроемкости ВВП, 
значение которого в среднем по группе со-
ставляло 248,3 кВт∙ч/1000 дол. США в 2012 г., 
в то время как в группе стран со средним 
УРЭ – 218,7 кВт∙ч/1000 дол. США. Негатив-
ной тенденцией для данной группы является 
рост доли импортируемой электроэнергии 
(в среднем по 10  % в 2012 г. против 6 % 
в 1992 г.) в общем потреблении и доли по-
терь от производства (7  % против 5  % соот-
ветственно). Среди стран с очень высоким 
УРЭ находятся Германии, Франции, Норве-
гии, Швеции в первую очередь за счет высо-
кого значения таких показателей, как произ-

водство, мощность и количество энерго-
источников. В этих странах одни из самых 
низких показателей доли импорта в потре-
блении и потерь от производства.

Отметим, что из группы стран с очень вы-
соким УРЭ вышла Финляндия (по сравнению 
с 1992 г.) из-за увеличения доли импорта 
и возрастания электроемкости ВВП. В 2012 г. 
в данную группу вошли Австрия, Испания, 
Великобритания и Италия, так как возросли 
мощности их электроэнергосистем, увеличи-
лась доля ВИЭ в отраслевой структуре, рас-
ширился перечень энергоисточников (аль-
тернативных).

За изучаемый период расширилась сово-
купность стран с высоким УРЭ. В 2012 г. дан-
ная группа была представлена 15 странами, 
у которых одни из самых высоких баллов по 
третьей группе показателей, за исключени-
ем России и Болгарии, где наибольшие бал-
лы в первой группе показателей за счет ин-
дикаторов производства электроэнергии 
и электроэнергетической самостоятельно-
сти.

Для стран со средним УРЭ характерны 
низкие значения производства электроэнер-
гии, мощности электроэнергосистемы, так 
как группа представлена небольшими стра-
нами, но в то же время для них характерны 
минимальные потери в электросетях (3–
19  % от производства) и низкая электроем-
кость ВВП (140–328 кВт∙ч/1000 дол. США) 
(рисунок 3).Вуч
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Таблица 3 – Средние значения индикаторов по уровням развития электроэнергетики в странах 
Европы
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1992 г.
Очень высокий 250,9 108,5 58,8 6,0 6 42,0 459,0 12,5 5,4
Высокий 208,3 105,0 49,9 12,0 5 32,2 287,9 6,5 7,2
Средний 32,9 112,0 9,7 18,3 4 23,6 238,8 4,0 15,1
Низкий 38,5 111,0 9,6 13,0 2 14,6 375,3 3,0 9,5
Очень низкий 18,9 107,4 5,6 29,5 2 15,1 572,6 3,3 17,3

2000 г.
Очень высокий 278,0 113,6 62,7 10,1 6 50,9 338,5 12,0 6,3
Высокий 183,8 102,7 46,2 15,1 6 28,3 313,5 8,3 7,0
Средний 58,6 105,4 16,5 21,2 4 22,3 289,7 5,1 12,3
Низкий 12,5 113,8 4,0 15,0 2 26,1 297,2 2,9 17,7
Очень низкий 14,9 90,4 4,4 33,6 2 3,7 592,0 2,1 20,9

2012 г.
Очень высокий 298,2 111,2 90,4 10,3 7 44,1 248,3 9,1 7,1
Высокий 133,3 107,5 35,4 20,3 6 30,2 345,8 9,1 7,2
Средний 10,8 90,5 3,7 41,9 4 24,1 218,7 5,8 9,0
Низкий 16,7 95,6 5,2 42,8 4 28,5 253,3 3,3 22,9
Очень низкий 4,9 97,2 1,2 38,9 2 19,3 416,5 3,2 21,7

Рисунок 3 – 
Уровни  развития 

 электроэнергетики 
в странах Европы
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Значительно сократился перечень стран 
с низким УРЭ, который в 1992 г. был пред-
ставлен малыми странами и странами с быв-
шей социалистической системой хозяйство-
вания. В 2012 г. данная группа представлена 
Мальтой, Венгрией, Литвой, Сербией, Алба-
нией, Беларусью, Боснией и Герцеговиной, 
которые имеют самые высокие показатели 
доли импорта в потребляемой электроэнер-
гии и потерь в электросетях.

В группе стран с очень низким УРЭ, 
в кото рую в 2012 г. вошли Сербия, Черно-
гория, Молдова и Македония, наблюда-
ются самые низкие показатели производ-
ства (2,7–5,9 млрд кВт∙ч), мощностей  
(0,6–1,8 млн кВт), количества видов энергои-
сточников (2–3 вида, при доминирующей 
доли ТЭС (кроме Черногории)) и большая 
доля потерь электроэнергии (16,6–25,3 % от 
производства).

Республика Беларусь, по данным расче-
там, долгое время входила в группу стран 
с очень низким УРЭ, но в последние годы на-
ходится в группе с низким УРЭ (IУРЭ = 2,25 
в 2012 г.). Страна значительно отстает от 
других европейских стран по доле производ-
ства электроэнергии на возобновляемых ис-
точниках – 0,7 %.

Заключение. Проведенную интеграль-
ную оценку уровня развития электроэнерге-
тики в странах Европы можно считать репре-
зентативной, так как она включает основные 
показатели, характеризующие состояние 
отра сли, позволяет дать комплексную оценку 
ее функционирования в той или иной стране 
и представляет возможность проведения 
сравнительно-географического анализа для 
определения места и роли стран в структу-
ре электроэнергетической системы всего 
регио на.

Сложившаяся к началу XXI в. регионали-
зация электроэнергетики проявилась в слия-
нии электроэнергетических рынков европей-
ских стран в единый региональный рынок [8]. 
В целом для Европы характерен достаточно 
высокий уровень развития электроэнергети-
ки. Однако отмечается существенная диф-
ференциация между странами по объемам 
производства и потребления, в отраслевой 
структуре и эффективности функционирова-
ния отрасли, что позволило выделить 5 групп 
стран по УРЭ. За период 1992–2012 гг. про-
изошли значительные региональные транс-
формации, выражающиеся в увеличении 
в структуре доли стран с очень высоким УРЭ 
при сокращении  с низким и очень низким 
уровнем развития отрасли.
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тацый, аўтарэферата і публікацый па тэме дысертацый (зацверджана пастановай Вышэйшай атэстацыйнай камісіі
Рэспублікі Беларусь 28.02.2014. № 3).

3. Да артыкула з пазначаным індэксам УДК павінны быць прыкладзены рэкамендацыя кафедры і рэцэнзія спецыяліста ў пэўнай 
галіне, анатацыя на мове артыкула (100–150 слоў) і на англійскай мове, спіс ключавых слоў на мове артыкула і на англійскай
мове. Анатацыя павінна змяшчаць толькі тэкставую інфармацыю. Выкарыстанне формул і іншых графічных матэрыялаў
недапушчальна.

4. Артыкулы, прадстаўленыя аспірантамі, дактарантамі або саіскальнікамі ў год заканчэння навучання, друкуюцца ў першую чаргу.
5. Аўтары нясуць адказнасць за накіраванне ў рэдакцыю артыкулаў, апублікаваных раней або прынятых да друку іншымі 

выданнямі.
6. Асноўным крытэрыем мэтазгоднасці публікацыі з’яўляюцца профільнасць, навізна і навуковасць артыкула. Калі па 

рэкамендацыі рэцэнзента артыкул вяртаецца аўтару на дапрацоўку, то дапрацаваны рукапіс зноў разглядаецца рэдкалегіяй
і датай паступлення лічыцца той дзень, калі рэдакцыя атрымала яго канчатковы варыянт.

7. Рэдакцыя часопіса не ўтрымлівае плату з аўтараў за публікацыі навуковых артыкулаў і не выплачвае аўтарскіх ганарараў.

УВАГА!
1. Пры невыкананні ўказаных патрабаванняў матэрыялы да публікацыі не прымаюцца.
2. Рэдкалегія пакідае за сабой права канчатковага рашэння аб публікацыі артыкула і перапіскі па матывах адхілення 

матэрыялаў не вядзе. Рукапісы аўтарам не вяртаюцца.
3. Артыкулы размяшчаюцца ў рэпазіторыі БДПУ.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
При подаче рукописи в редакцию 

просьба придерживаться следующих правил:

1. Статья предоставляется в редакцию журнала на электронном носителе и в двух качественно напечатанных (на листах 
формата А4) экземплярах. Ее объем должен составлять не меньше 0,35 авторского листа, то есть 14 000 знаков, включая 
пробелы между словами, знаки препинания, числа и т. д., как правило, не менее 5,5 (но не более 10) страниц текста, 
напечатанного через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman высотой 14 пунктов в текстовом редакторе MS WORD.
В структуру статьи должны входить текст, рисунки и список литературы, соответствующие следующим требованиям:
• материал статьи должен находиться в одном файле;
• рисунки и схемы выполняются в черно-белом варианте и в формате, который обеспечивает яркость передачи всех деталей; 

оригиналы рисунков и схем должны иметь одно из следующих расширений: CDR, VSD, TIFF, JPG, WMF, EMF.

2. Требования к оформлению статьи:
• в статье на двух языках (языке статьи и английском) указываются инициалы и фамилия, ученая степень и звание автора 

(авторов), организация, которую он (они) представляет (например, И. И. Петров, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики БГПУ);

• название статьи на двух языках (языке статьи и английском) должно отражать ее содержание, быть лаконичным и ука-
зывать на связь публикации с темой диссертационного исследования, содержать ключевые слова, что позволит 
индексировать статью; использование формул в названии недопустимо;

• содержание статьи — это логично завершенные разделы, в которые входят введение, основная часть, заключение;
• список цитируемых источников и литературы помещается в конце научной статьи, ссылки нумеруются согласно порядку их 

цитирования в тексте. Порядковые номера ссылок пишутся в квадратных скобках по схеме [1, с. 35–38];
• список литературы оформляется согласно требованиям ВАКа, указанным в Инструкции по оформлению диссертации, 

автореферата и публикаций по теме диссертации (утверждена постановлением Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь 28.02.2014. № 3).

3. К статье с обозначенным индексом УДК прилагаются рекомендация кафедры и рецензия специалиста в определенной области 
(оригиналы документов должны быть высланы обычным письмом), аннотация на языке статьи (100–150 слов) и на английском 
языке, а также ключевые слова на языке статьи и на английском языке. Аннотация должна содержать только текстовую 
информацию. Применение формул и других графических материалов недопустимо.

4. Основными критериями целесообразности публикации является профильность, новизна и научность статьи. Если по 
рекомендации рецензента статья возвращается автору, то доработанная рукопись вновь рассматривается редколлегией.

5. Статьи, представленные аспирантами, докторантами или соискателями в год окончания обучения, публикуются вне очереди.
6. Авторы несут ответственность за предоставление в редакцию материалов, опубликованных ранее или принятых в печать 

другими издательствами.
7. Редакция журнала не взимает плату с автора за публикацию научных статей и не выплачивает авторский гонорар.

ВНИМАНИЕ!
1. При невыполнении указанных требований материалы к публикации не принимаются. 
2. Редколлегия оставляет за собой право окончательного решения о публикации статьи и переписки по мотивам 

отклонения материалов не ведет. Рукописи авторам не возвращаются.
3. Статьи размещаются в репозитории БГПУ.
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TO AUTHORS
Before submitting the manuscript to the editorial office 

authors should adhere to the following rules:

1. The article is submitted to the editorial office on an electronic carrier and in two hard copies printed in high quality (on A4 paper format). 
The volume of the article should make up not less than 0,35 author’s sheet, i. e. 14 000 printed characters including spaces between 
words, punctuation marks, numbers etc.; as a rule not less than 5,5 (but not more than 10) pages of text printed with 1,5 line height, in Times 
New Roman font of size 14 in the word processor MS Word. The given volume includes text, tables, pictures, bibliography, which must be 
drawn up according to the following requirements:
• the material of the article must be in one file;
• the file must have the standard extension DOC, DOCX or RTF;
• diagrams, pictures and schemes must be made in the format which provides the expressiveness of all details and be placed in separate

lines between paragraphs in the plane of the text after the first reference to them; the originals of pictures and schemes must have one of
the following extensions: CDR, VSD, TIFF, JPG, WMF, EMF; formulae must be typed in the equation editor MathType; diagrams must be
made in the editor MS Excel.

DO NOT MAKE THE ILLUSTRATIONS IN THE EDITORS WINWORD, PAINT 
AND DO NOT INCLUDE THEM INTO THE TEXT OF THE MANUSCRIPT!

2. Requirements to drawing up of the article:
• the article must contain the initials and the last name, the academic degree and the academic rank of the author, the represented

organization in three languages (Belarusian, Russian and English) (e. g. I. I. Petrov, Candidate of ..., Associate Professor of ... Chair,
BSPU);

• tthe title of the article in two languages (the language of the article and English) must reflect its contents, be compact, contain key words
that allow to index the article; no formulae are admissible in the title;

• the contents of the article must consist of logically completed sections and contain the following parts: introduction, the main body,
conclusion.

The introduction gives a brief review of literature on the problem, states the issues that have not been settled before, draws up and 
substantiates the objective, gives the references to the works of other authors during the recent years as well as foreign publications.

The main body contains description of the methods, technological facilities, objects and contents of the research carried out by the author 
(authors). The obtained results must be considered from the viewpoint of their scientific novelty and be correlated with the respective known 
data. The main body can be divided into subsections with explanatory subtitles.

The conclusion must briefly reflect the obtained results, their novelty and the possibilities of using the results of the research in practice;
• the list of the cited sources and literature is placed in the end of the text, the references are numerated according to the order of their citing

in the text. The numbers of the references are given in square brackets according to the scheme: [1, p. 25–31];
• the bibliography list is drawn up according to the requirements of HAC, placed in the Instruction on drawing up theses, abstracts and

publications on the topic of the thesis (approved by the decision of the Higher Attestation Commission of the Republic of Belarus
28.02.2014. No 3).

3. The article with the marked index UDC must be supplemented with the attached recommendation of the chair and review of a specialist in
the certain branch, a summary in the language of the article (100–150 words) and in English, the list of key words in the language of the
article and in English. The text of the summary must contain only text information. Using formulae and other graphic materials is not
admissible.

4. The articles submitted by post-graduate students, doctoral candidates or seekers in the last year of their studies are published in the first
place.

5. The authors bear the responsibility for submitting to the editorial office of the articles which have been published before or accepted for
publishing by other editions.

6. The main criteria of expedience of the article are its correspondence to the certain profile, novelty and scientific character of the article. If the
article is given back to the author for improvement under advice of the reviewer, the improved manuscript is being considered by the editorial
board again, and the date of submission is the day when the editorial office receives the final variant of the manuscript.

7. The editorial office does not keep back the pay of authors for publishing the scientific articles and does not pay off royalties.

ATTENTION!
1. At non-fulfillment of the above-mentioned requirements the materials are not accepted to publishing.
2. The editorial office reserves the right of the final decision about publishing the article and does not carry on correspondence

concerning refusal of the materials.
3. Texts of the articles of the journal enter in the repository of BSPU.
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