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Глава 1. Теория и методы исследований 

социально-экономической географии 
 

Введение. Предмет социально-экономической географии (СЭГ). СЭГ в си-

стеме географических наук. Взаимодействие с философией, социологией, эко-

номикой и другими общественными науками, региональными дисциплинами. 

Определение сущности СЭГ. Первичные объекты экономико-географического 

и социально-географического изучения. Единая география. Геоэкономика и 

геополитика. 

Эволюция научных представлений о предмете и задачах социально-

экономической географии. Анализ и прогнозирование изменений в размещении 

производства и населения, сферы услуг и транспортных коммуникаций, город-

ских и сельских поселений, изменений в территориально-политическом устрой-

стве стран мира, этно-территориальной картине мира и геоэкономической об-

становке. 

Территориальная организация общества – основная задача социально-

экономической географии. Виды и формы территориальной организации мате-

риального производства и населения, социальных и политических процессов. 

Геопространство и геопространственные системы. 

 

Место СЭГ в системе географических наук и знаний. Связи СЭГ с дру-

гими отраслями географической науки. Структура социально-

экономической географии. Научные направления социально-

экономической географии. 

 

Развитие идей СЭГ. Античный период развития географии. Исследования 

экономико-географического характера в древних Греции, Риме и Китае. Роль 

Аристотеля, Геродота, Пифея, Варона, Страбона, китайских ученых в формиро-

вании географических идей. 

Смена географических парадигм и их отражение в социально-

экономической географии. Идеографический и номотетический подходы. 

СЭГ в средневековье. Возрождение античных географических идей. Взаи-

мопроникновение идей европейских, арабских и китайских ученых. 

Возникновение СЭГ как самостоятельной науки. Особенности развития в 

XV-XVIII вв. Роль Л. Гвичардини, Б. Варениуса, А. Бюшинга, М. Ломоносова, 

И. Кирилова, В. Татищева в становлении СЭГ. Окончание «классического» пе-

риода в географии (А. Гумбольдт, К. Риттер).  

Становление «новой» географии в XIX – начале XX в. и ее причины. 

Французская школа географии человека. Политическая география в Германии. 

Значение географического детерминизма как методологии науки. Антропогео-

графия и ее основные представители. Хорологическое направление и его отра-

жение в экономической и социальной географии. Вклад фон Рихтгофена, 

Ф. Ратцеля, А. Геттнера, В. де ла Блаша. Работы в области пространственного 
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моделирования территориальных социально-экономических систем (И. Тюнен, 

А. Вебер, В. Кристаллер, А. Леш). 

Развитие социально-экономической географии в России во второй поло-

вине XIX в. - начале XX в. П.П. Семенов-Тян-Шанский и В.П. Семенов-Тян-

Шанский и их вклад в социально-экономическую географию. Роль Русского 

Географического Общества. Вклад К.И. Арсеньева, П.И. Кеппена, Н.П. Огаре-

ва. А.И. Воейков и Д.И. Менделеев как экономико-географы. Отраслево-

статистическая школа В.Э. Дена. 

Становление советской районной школы социально-экономической гео-

графии. Вклад Ю.Г. Саушкина в развитие социально-экономической географии. 

План ГОЭРЛО и создание теории и методологии социально-экономического 

районирования. Работы Госплана СССР по экономическому районированию. 

Научные школы В.Э. Дена – В.П. Семенова-Тян-Шанского, Н.Н. Баранского - 

Н.Н. Колосовского - И.А. Витвера, В.М. Четыркина - Б.Н. Семевского., 

С.Б. Лаврова. Формирование теории территориально-производственного ком-

плексообразования. Образование системы общественно-географических наук. 

Комплексные и отраслевые направления. 

Основные направления западной социально-экономической географии во 

второй половине XX в. «Количественная революция» и ее значение для соци-

ально-экономической географии. «Пространственный анализ» в социально-

экономической географии. «Радикальная география», «поведенческая геогра-

фия» и основные направления «гуманистической географии». «Новая экономи-

ческая география» П. Кругмана. 

Направления развития СЭГ на постсоветском пространстве в конце ХХ – 

начале XXI вв. Основные направления развития СЭГ в современный период в 

США, странах Европы, Японии и Китае. Влияние немецких, французских, бри-

танских и российских географических идей на развитие СЭГ в других странах. 

 

Структура и категорийный фонд СЭГ. 
Отраслевая структура экономики: основные характеристики и параметры 

развития. Понятие природно-ресурсного потенциала: методы, оценки, класси-

фикация ресурсов по категориям запасов. Факторы размещения отраслей про-

изводства. Формы организации производства. Современные формы организа-

ционно-хозяйственной концентрации производства (естественные монополии, 

ТНК, финансово-промышленные группы и др.) и их влияние на территориаль-

но-отраслевую структуру экономики. Основы промышленного районирования. 

Принципы размещения отраслевых и межотраслевых комплексов. Понятие ин-

вестиционной привлекательности отрасли (компании). Территориальная орга-

низация агропроизводства. Понятие агробизнеса. Отраслевые товарные рынки и 

их сегментация. Транспортный комплекс: структура и география размещения. 

Интермодальные коридоры: принципы формирования и влияния на интеграцию 

мировой экономики. Третичный сектор экономики и его структура (услуги, фи-

нансы, информационно-коммуникационный сектор, экономика знаний и др.): 

формы территориальной организации. 
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Социальная география, территориальная организация социального разви-

тия как предмет изучения, задачи и основные направления исследований; си-

стема социальной стратификации, эволюция социальной структуры, виды и ти-

пы социальной структуры, социальные показатели и индикаторы. Понятие ка-

чества жизни. Социально-территориальная общность, этно-территориальная 

общность и роль природных социально-экономических условий в их образова-

нии. Месторазвитие. 

Представление о социальном пространстве, виды и формы социопростран-

ства, социально-культурная среда. Содержание социального пространства, ха-

рактер его использования, социально-территориальные изменения. 

Состав социальной географии. География населения (геодемография), ее 

содержание, история развития. Динамика численности населения мира, регио-

нальные различия. Территориальные особенности демографических процессов. 

Социальная и миграционная мобильность. География, масштабы и структура 

миграции населения. 

География расселения. Геоурбанистика. Город как среда жизнедеятельно-

сти. Теория центральных мест; город и район, проблемы взаимодействия. Фор-

мы городского расселения: агломерация, конурбация, мегалополис, урбанизи-

рованные зоны. Эволюция сельских населенных мест. Территориальные систе-

мы расселения: локальные и региональные индустриальные, руральные, рекре-

ационные и др. 

География уровня качества и образа жизни населения, география преступ-

ности, этногеография, география социального неравенства, социально-

территориальные различия, территориальная организация социальной инфра-

структуры. 

Рекреационная география, ее место и роль в структуре СЭГ. Основные 

направления развития рекреационной географии в условиях постиндустриаль-

ной стадии развития мирового хозяйства и глобализации. 

Политическая география, геополитическая организация общества, геопро-

странственная расстановка политических сил на локальном, страновом, регио-

нальном и глобальном уровнях, политико-географическое страноведение (в том 

числе электоральная география), функциональная политгеография (территори-

ально-политические аспекты различных видов деятельности общества), полити-

ческая география Мирового океана, теоретическая политгеография. Геополитика 

как междисциплинарное научное направление: истоки, концепции, проблемы. 

Особенности развития политической географии и геополитики в России. 

 

Основные современные теории, концепции и методы СЭГ. Работа 

И. Тюнена «Изолированное государство» и ее значение. Идея А. Вебера о 

штандорте промышленности. Теория центральных мест В. Кристаллера-- А. 

Лёша. Теоретическая география (У. Бунге и др.). Школа социальной физики 

(Дж. Стюарт, У. Уорнтц). Концепция «центр - периферия». Волны экономиче-

ского развития Н. Кондратьева. Диффузия инноваций Т. Хёгерстранда. Геогра-

фическая школа в социологии. Школа «культурного ландшафта». 
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Основные научные парадигмы социально-экономической географии. 

Антропоцентризм в СЭГ. Французская школа «географии человека». Ан-

тропогеография. Гуманистическая география. География поведения (бихевио-

ристская география). Электоральная география. Региональная концепция в СЭГ. 

У. Айзард и его региональная наука. Региональная экономика. Региональный 

анализ. 

Географический детерминизм, энвайронментализм, географический поссиби-

лизм, позитивизм и неопозитивизм. 

Евразийская теория: значение в ее становлении и развитии работ П.Н. Са-

вицкого, Н.С. Трубецкого, Г.В. Вернадского. Неоевразийство (Л.Н. Гумилев). 

Диалектический метод в СЭГ. Научный метод в географии (Д. Харвей и 

др.). Экономико-математические и статистические методы в СЭГ. Коэффици-

енты и индексы. Матрицы. Теория графов. Корреляционный анализ. Фактор-

ный анализ. Центрографический метод. 

Системный подход. Структурно-функциональный анализ. Программно-

целевой метод. Конструктивный метод. Метод энерго-производственных циклов 

(ЭПЦ).  

Социально-экономическая картография: ее содержание, приемы и методы. 

Социально-экономические карты в атласах. Типы социально-экономических 

карт. Геоинформатика. Геоинформационные системы и их использование в 

экономико-географических исследованиях. 

Анализ и синтез в СЭГ, их роль в географических исследованиях. Геогра-

фическое и экономико-географическое прогнозирование. 

Понятия, категории и теории СЭГ как элементы ее логической структуры. 

Общенаучные, общегеографические и собственные категории. 

Фундаментальные категории: размещение населения и хозяйства, эконо-

мико-географическое положение, географическое разделение труда, экономи-

ческий район, территориально-производственный комплекс, территориальная 

социально-экономическая система.  

 

Теория экономико-географического положения (ЭГП). ЭГП – атрибут 

каждого объекта СЭГ. Определение ЭГП. Виды ЭГП. Значение ЭГП для разви-

тия экономическо-географического объекта. Индивидуальность ЭГП. Общие 

черты ЭГП ряда однородных объектов. 

Методологические подходы к оценке ЭГП. Работы Н. Баранского, Н. Коло-

совского, И. Маергойза и др. Оценка ЭГП регионов Беларуси. 

 

Теория географического разделения труда. 

Географическое разделение труда – пространственная форма общественно-

го разделения труда. Понятие и концепция территориального разделения труда. 

Территориальное разделение труда (ТРТ) и его значение для социально-

экономической географии. Н.Н. Баранский о географическом разделении труда. 

Уровни, виды и факторы ГРТ. Влияние научно-технической революции на 

НТР. Новые представления о международном географическом разделении тру-
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да. Глобальная и региональная мирохозяйственная интеграция. Транснациона-

лизация и глобализация как проявление международного разделения труда. 

 

Теория экономического районирования. Географическое разделение 

труда внутри страны – объективная основа формирования экономических райо-

нов. Сущность районообразования. Объективность, беспрерывность, историч-

ность, динамизм процесса районообразования. Районообразование и экономи-

ческое районирование.  

Признаки экономического района: специализация и комплексность хозяй-

ства. Экономическое районирование на различных уровнях. Интегральное эко-

номическое районирование и его отдельные виды. 

Сущность и содержание экономико-географического районирования. Эко-

номико-географический район как вид географического района и его специфика. 

Практическая реализация идей районирования Госплана в СССР. Современные 

тенденции в территориальной организации общества и их влияние на экономико-

географическое районирование. Основные проблемы экономико-

географического районирования. Соотношение социального и экономического 

аспектов в экономико-географических районах. Отраслевое и интегральное эко-

номико-географическое районирование. Природно-хозяйственное и эколого-

экономическое районирование. Проблема соотношения административно-

территориального деления и экономико-географического районирования. Связь 

экономико-географического районирования с запросами практики. Задачи эко-

номико-географического районирования в условиях перехода к рыночным от-

ношениям. Прикладное значение географического районирования и его место в 

системе научного обеспечения регионального анализа и региональной политики. 

 

Теория территориальных социально-экономических систем (ТСЭС). 

Формирование понятия о территориально-производственном комплексе (ТПК) 

в советской СЭГ. Перерастание представлений о ТПК в представления о ТСЭС. 

ТСЭС как совокупность всех экономико- и социально-экономических объектов 

определенной территории с их взаимосвязями. Работы Ю. Саушкина, С. Ныммик, 

М. Шарыгина и др. 

Атрибуты ТСЭС: структурность, территориальность, динамичность, функ-

циональность, взаимосвязанность. Компоненты (подсистемы) ТСЭС: природ-

ные ресурсы, население, производственная сфера, непроизводственная сфера. 

ТСЭС различного масштаба и ранга: локальная, районная, региональная. 

Перерастание представлений о ТСЭС в представления о территориальных 

природно-общественных системах. 
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Концепция территориально-хозяйственных систем, территориально-

производственных комплексов (ТПК) и энергопроизводственных циклов 

(ЭПЦ). 

Территориальная организация хозяйства, территориальная структура хозяй-

ства и территориальные хозяйственные системы. Концепция И.М. Маергойза. 

Основные положения концепции ТПК. Н.Н. Колосовский о ТПК. Основ-

ные типы ТПК. Советский опыт формирования программно-целевых ТПК. 

Проблемы функционирования ТПК в условиях рыночной экономики. Сравне-

ние понятий ТПК и промышленных кластеров. 

Основные положения теории ЭПЦ. ЭПЦ как метод исследования террито-

риальной организации хозяйства. Значение ЭПЦ для формирования территори-

альных хозяйственных систем. Трансформация ЭПЦ в эпоху научно-

технической и научно-информационной революций и в условиях рыночной 

экономики. 

 

Территориальная организация общества. Сущность теории территори-

альной организации общества (ТОО). Представление о факторах размещения 

населения и хозяйства – наиболее существенный элемент ТОО. 

Характеристика факторов размещения. Фактор территории. Территория – 

ресурс многоцелевого использования. Фактор ЭГП. Природно-ресурсный фак-

тор. Фактор инфраструктуры. Обеспеченность территории производственной и 

социальной инфраструктурой. Фактор наукоемкости. Экологический фактор. 

Территориальная концепция жизнедеятельности людей – одна из тенден-

ций современного размещения населения и хозяйства. 

 

Территориальная социально-экономическая дифференциация, про-

блемы регионального развития и региональная политика. Территориальная 

социально-экономическая дифференциация и ее причины. Типология районов и 

регионов по экономическим, социальным и политическим параметрам. Про-

блемные районы и их виды. Теории и модели регионального развития. Теория 

полюсов роста Ф. Перру, модель жизненного цикла продукта Р. Вернона, прин-

цип кумулятивной причинности Г. Мюрдаля, концепция "центр - периферия" 

Дж. Фридмана.  

Центро-периферийная парадигма и ее значение для экономико-

географических исследований. 

Понятие, сущность, цели, структура и уровни региональной политики. Па-

радигмы региональной политики. Формы проведения региональной политики. 

Место экономической и социальной географии в решении проблем региональ-

ной политики. 

Прикладные проблемы современной региональной политики. Регулирова-

ние территориальных пропорций и региональная политика. Понятие проблем-

ных регионов, их типология и критерии выделения. Депрессивные и отсталые 

регионы и региональная политика.  
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Принципы и методы научного познания в социально-экономической 

географии. Организация экономико-географического исследования Мето-

дологическая основа экономической географии. Методы, используемые в соци-

ально-экономической географии (исторический, сравнительный, литературный, 

классификационный, пространственный анализ, математический, экономико-

статистический и др.). 

Уровни и масштабы экономико-географических исследований. Принцип 

полимасштабности. Исследования крупного, среднего и мелкого масштабов. 

Сплошные, маршрутные, «ключевые исследования». Полевая и камеральная 

формы исследований и их соотношение при разных масштабах работ. 

Первичные материалы экономико-географических исследований. Принци-

пы отбора, приемы обработки и систематизации фондовых и экспедиционных 

материалов. Обработка и обобщение собранных материалов. Методы обобще-

ний. Сравнение и сопоставление. Применение балансовых, статистических, ма-

тематических, картографических и картометрических методов. 

 

Методика изучения территориальных социально-экономических систем 

разных типов. Методологическая база и методические принципы и схемы изуче-

ния ТСЭС. 

Анализ факторов и условий формирования и развития ТСЭС. Анализ эконо-

мико-географического положения (ЭГП), виды и уровни ЭГП, их качественная 

и количественная оценка. Влияние ЭГП на формирование и развитие ТСЭС. 

Оценка отдельных компонентов природных условий и ресурсов для различ-

ных видов их хозяйственного использования: промышленного, сельскохозяй-

ственного, транспортного, рекреационного, градостроительного и др. Природно-

ресурсный потенциал территории. 

Население как объект исследования. Оценка населения и трудовых ресурсов 

как факторов развития ТСЭС. Расчет баланса трудовых ресурсов. Территориаль-

ные системы расселения. Анализ форм расселения. Городские и сельские поселе-

ния, их размещение, классификация и типология функции, иерархия и таксоно-

мия систем расселения. 

Формирование и динамика населения района. Демографический баланс. Эко-

номико-географическое изучение миграции населения. Изучение состава насе-

ления (половозрастного, национального и др.), основные показатели анализа 

региональных особенностей.  

Территориальные системы промышленности. Методические схемы экономико-

географического изучения промышленных предприятий разных типов. Оценка 

экономических предпосылок развития и размещения промышленности. Методы 

анализа производственных связей и выявления взаимосвязанных производств. 

Изучение территориальной организации отрасли. Методика анализа факторов 

размещения. Основные формы территориальной организации промышленности. 

Методика изучения уровня развития отрасли и эффективности производства. Ме-
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тодические схемы экономико-географического изучения промышленных цен-

тров, узлов. 

Территориальные сельскохозяйственные системы. Методическая схема экономи-

ко-географического изучения сельскохозяйственного предприятия, анализа произ-

водственной структуры и специализации хозяйства. Изучение и анализ использова-

ния земель и территориальной организации хозяйства. Производственные типы 

сельскохозяйственных предприятий и особенности их размещения. Изучение и ана-

лиз межхозяйственных производственных связей. Анализ интенсивности и эффек-

тивности сельскохозяйственного производства. Выделение зон специализации. Ме-

тодические схемы экономико-графического изучения сельскохозяйственных райо-

нов, зон. Анализ агропромышленной интеграции. 

Территориальные системы социальной инфраструктуры. Схемы их экономи-

ко-географического изучения на локальном и региональном уровнях. Изучение и 

оценка факторов территориальной организации сферы обслуживания и путей ее 

совершенствования. 

Территориальные системы производственной инфраструктуры, ее основные 

элементы и формы. Промышленные, транспортные, энергетические и другие терри-

ториальные системы. Методические схемы их изучения. 

Межотраслевые территориальные системы. Современные тенденции межот-

раслевой интеграции. Виды межотраслевых комплексов. Методические схемы 

экономико-географического изучения межотраслевых комплексов разных видов и 

соответствующих межотраслевых территориальных систем: агропромышленных, 

лесопромышленных и др. 

 

Глава 2. География мирового хозяйства 

 и современная геоэкономическая структура стран и регионов 

 
Мировое хозяйство как глобальная природно-экономическая систе-

ма. Генезис мирохозяйственной системы, особенности ее развития в экономи-

ческой истории человеческой цивилизации. Зависимость мирового хозяйства от 

объективных экономических законов: закона стоимости, международного раз-

деления труда, интернационализации производства, всемирного обмена и др. 

Методы изучения процессов формирования и эволюции мирохозяйственной си-

стемы, методы сопоставлений, типологий, балансовый, картографический и др. 

Приоритеты и стереотипы. Методологическое значение работ классиков гео-

графической науки. Мировоззренческие позиции Н.Н. Баранского, Н.Н. Коло-

совского, И.А. Витвера, Ю.Г. Саушкина, Э.Б. Алаева, Н.С. Мироненко, 

В.П. Максаковского, А.П. Горкина и др. в становлении и развитии эко-

номической, социальной и политической географии мира, стран и регионов. 

Римский клуб, футурология XX в. в области эволюции мирохозяйственной си-

стемы от регионализма к глобализму. 
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Международное разделение труда: сущность, характер и особенности 

условий и факторов специализации и кооперирования как основы форми-

рования и развития мирохозяйственной системы. Международное гео-

графическое разделение труда как географически и исторически де-

терминированная пространственная дифференциация трудовой деятельности 

людей. Географические, экономические, социальные, национально-

исторические факторы разделения труда. Факторы и особенности участия стран 

и регионов в международном географическом разделении труда: обеспечен-

ность природными ресурсами, особенности внутреннего рынка, структура эко-

номики и др. Виды и масштабы международного разделения труда: разделение 

труда общее, частное, единичное. Экономическая, социальная и политическая 

эффективность международного географического разделения труда. Политика 

открытой многовекторной экономики России и Беларуси (вхождение в мировое 

хозяйство на равных, с сохранением суверенитета). 

Постиндустриальная модель международного географического разделения 

труда. 

 

Интернационализация и транснационализация экономики. Трансна-

циональные компании, диффузия капитала, география потоков капитала в 

системе мирового хозяйства. Сущность белоруской экономической модели. 

Сущность интернационализации как экономико-географической категории, ее 

связь с процессами территориальной специализации и кооперирования. Кон-

цепции «открытой экономики» и «свободной торговли». Показатели степени 

вовлеченности национального хозяйства в процесс интернационализации. 

Транснационализация экономики: сущность явления, формы и особенности 

развития. Роль и место транснациональных компаний (ТНК) в мировом хозяй-

стве. Сдвиги в отраслевой и географической структуре ТНК мира в ХХІ веке. 

Позитивные и негативные последствия проникновения ТНК на национальные 

рынки. Диверсификация: сущность понятия и роль в повышении эф-

фективности общественного производства. Роль иностранного капитала в про-

цессах воспроизводства в развитых и развивающихся странах мира. Простран-

ственная экспансия ТНК. Прогноз эволюции ТНК в формировании единого 

экономического пространства, единой мировой системы коммуникаций на эта-

пе перехода человечества к информационной цивилизации. 

 

Условия функционирования мирового хозяйства: мировая торговля, 

научно-техническая революция, население и трудовые ресурсы мира на 

современном этапе развития мирового хозяйства. Мировая торговля. Ин-

тернациональная стоимость и мировая цена, монопольные и демпинговые цены, 

таможенные ограничения и др. Факторы и условия пространственного разверты-

вания экспортно-импортных связей стран и континентов, географическая диф-

ференциация внешней торговли, товарная структура мировой торговли. Свобод-
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ные торговые зоны, таможенные соглашения и другие торговые объединения. 

Торговая инфраструктура, роль Всемирной торговой организации (ВТО). 

Научно-техническая революция. Превращение науки в самостоятельную 

отрасль мирового хозяйства. Территориальные формы организации НИОКР: 

университеты. технополисы, научные парки, инкубаторы, наукограды и др. 

Структурные сдвиги, новые тенденции и акценты в мировом хозяйстве под воз-

действием НТР. Роль НТР в решении глобальных проблем мирового хозяйства: 

загрязнения окружающей среды, исчерпаемости сырьевых и топливных ресур-

сов, дефицита продовольствия и др. 

Население мира и трудовые ресурсы мирового хозяйства. Динамика чис-

ленности населения в XX в. в мире. Особенности миграции населения во вто-

рой половине XX – начале ХХІ века, «интеллектуальная миграция». Урбаниза-

ция в ХХІ веке, глобальные города. Глобальная демографическая проблема, 

роль мирового сообщества в ее решении. 

 

Пространственные и структурные особенности современного мирово-

го хозяйства. Интеграционные процессы в системе мирового хозяйства. 

Типы интеграционных объединений и союзов. Критерии типологии стран 

мира. Место и роль государств с различным уровнем социально-эконо-

мического развития в мировом хозяйстве. Пространственные модели мирового 

хозяйства. Место и роль интеграционных процессов в мировом хозяйстве, ста-

дии интеграции и их функциональные особенности и отличия: ОПЕК, НАФТА, 

АСЕАН, СНГ и др. Формирование и особенности Европейского Союза, его 

роль и место в мировом хозяйстве. Географическая модель мирового хозяйства 

(моно- и полицентризм). Новые индустриальные страны, их место и роль в ми-

рохозяйственной системе. Современные сценарии перспектив развития и 

структурных преобразований мирохозяйственной системы в XXI в. 

 

Современное геополитическое устройство мира. Структура политиче-

ской карты мира: определение понятия, этапы формирования и ее совре-

менное состояние. Типы государств, региональная дифференциация и типоло-

гия стран мира. Территория государств и формы ее организации. Типология 

стран МГУ. Типология стран по индексу человеческого развития (ИЧР). Высо-

коразвитые страны мира, развивающиеся страны с экономикой переходного 

типа, новые индустриальные страны. Особенности постиндустриальной фазы 

развития и специфика индустриальной фазы социально-экономического разви-

тия в контексте развития мирохозяйственной системы. Международные поли-

тические, военно-политические и экономические организации: ООН, НАТО, 

ОБСЕ и др. Геологические концепции современного мирового развития. Гео-

конфликтология, типы и генезис региональных конфликтов. 
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Глава 3. Сацыяльна-эканамічная геаграфія Беларусі і 

тэрытарыяльная арганізацыя сацыяльна-эканамічных сістэм 
 

Палітыка-геаграфічнае і эканоміка-геаграфічнае становішча 

Рэспублікі Беларусь. Беларусь –незалежная дзяржава з пераходнай эканомікай 

у цэнтральной частцы Еўропы. Геапалітычнае и эканоміка-геаграфічнае 

становішча. Месца ў міжнародным супольніцтве. Стварэнне Саюзной дзяржавы 

Беларусі і Расіі. Фарміраванне сучаснай тэрыторыі Беларусі i шлях да 

ўтварэння суверэннай дзяржавы. Сучасны адміністрацыйна-тэрытарыяльны 

падзел. 

Беларуская эканамічная мадэль. Фарміраванне  сацыяльна арыен-

таванай рыначнай эканомікі. Сучасная сацыяльна-эканамічная сітуацыя. Узро-

вень сацыяльна-эканамічнага развіцця ў параўнанні з іншымі краінамі свету. 

Нацыянальная знешнеэканамічная палітыка ў эпоху глабалізацыі i 

рэгіяналізацьі. Нацыянальная стратэгія ўстойлівага развіцця. 

Прыродна-рэсурсны патэнцыял. Паняцце аб прыродна-рэсурсным 

патэнцыяле і яго складзе. Ацэнка прыродных умоў як фактару гаспадарчай 

дзейнасці і якасці жыццёвага асяроддзя насельніцтва. 

Колькасная і якасная характарыстыка прыродных рэсурсаў. 

Агракліматычныя і зямельныя рэсурсы. 

Сельгасугоддзі, ix прыродная, штучная i эканамічная ўрадлівасць. Зямель-

ны кадастр. Банітыроўка глебаў. Комплексная эканоміка-геаграфічная ацэнка 

зямельных рэсурсаў.  

Мінеральныя паліўна-энергетычныя i сыравіныя рэсурсы, ступень 

забяспечанасці імі гаспадаркі рэспублікі. 

Водныя рэсурсы. Маштабы, геаграфія распаўсюджвання на тэрыторыі 

краіны паверхневых і падземных вод. 

Лясныя рэсурсы. Гаспадарчае i прыродаахоўнае значэнне, асаблівасці 

структуры i забяспечанасць патрэб краіны ў драўніне. 

Рэкрэацыйныя рэсурсы. Ацэнка кліматычных фактараў, ландшафтаў, 

мінеральных вод i гразяў для развіцця курортнай, аздараўленчай, спартыўнай i 

экскурсійнай галін. 

Экалагічная сітуацыя ў краіне. Агульная характарыстыка стану 

навакольнага асяроддзя і яго дынамікі. Здольнасць прыродных комплексаў 

супрацьстаяць тэхнагеннаму ўздзеянню. Экалагічнае раянаванне. 

Канцэпцыя ўстойлівага развіцця Беларусі i асноўныя напрамкі 

прыродаахоўнай дзеннасці. Экалагічная інфраструктура, яе склад i роля ў 

павышэнні якасці навакольнага асяроддзя. 

 

Сацыяльна-дэмаграфічны патэнцыял. Паняцце аб сацыяльна-

дэмаграфічным патэнцыяле, працоўна-рэсурсным патэнцыяле, узроўні i якасці 

жыцця насельніцтва. 
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Фарміраванне насельніцтва i яго дынаміка. Гісторыка-геаграфічныя 

асаблівасці асваення тэрыторыі. Этнагенез i этнічныя асаблівасці беларусаў. 

Фактары дынамікі насельніцтва Беларусі: натуральны рух, міграцыйны pyx. 

Уздзеянне на дынаміку насельніцтва чарнобыльскай катастрофы. 

Асаблівасці працэсу ўзнаўлення насельніцтва краіны. Полаўзроставая i 

сямейная структура, яе тэрытарыяльная дыферэнцыяцыя. 

Міграцыйная рухомасць насельніцтва. Формы i напрамкі знешніх і ўнутра-

ных міграцый. Сучасныя экалагічныя міграцыі. 

Працоўныя рэсурсы і працоўны патэнцыял. Колькасць, дынаміка і ге-

аграфія насельніцтва працаздольнага ўзросту. Адукацыйны ўзровень. Занятасць 

насельніцтва. 

Размяшчэнне насельніцтва і ўзровень заселенасці тэрыторыі. Зрухі ў 

шчыльнасці насельніцтва па абласцях і раёнах краіны. 

Характар рассялення. Гарадскія і сельскія населеныя пункты, ix размяшчэн-

не. Размеркаванне насельніцтва паміж гарадамі рознай велічыні. Маланаселены i 

густанаселены тыпы рассялення. Узмацненне дыферэнцыяцыі ў сістэме гарадскіх 

i сельскіх населеных пунктаў. Урбанізацыя ў Беларусі. Уздзеянне на геаграфію 

населеных пунктаў чарнобыльскай катастрофы. 

Канцэпцыя ўстойлівага развіцця населеных пунктаў. 

Вытворча-эканамічны патэнцыял Беларусі. Паняцце аб вытворча-

эканамічным патэнцыяле. Узровень эканамічнага развіцця краіны. Паказчыкі для 

яго характарыстыкі і іх дынаміка: вытворчасць валавога ўнутранага прадукту 

(ВУП), колькасць занятых у гаспадарцы, велічыня нацыянальнага багацця, аб’ём 

ВУП у разліку на душу насельніцтва. Параўнанне гэтых паказчыкаў з 

паказчыкамі краін свету і СНД. Структура валавога ўнутранага прадукту і яе 

дынаміка. Суадносіны паміж вытворчай і невытворчай сферамі і іх роля ў 

эканамічным патэнцыяле краіны. 

Прамысловасць - вядучая галіна эканомікі краіны. Дынаміка аб'ёмаў i струк-

туры прамысловай вытворчасці. Важнейшыя віды прамысловай прадукцыі Бела-

русі. Праблемы рэфармавання i развіцця прамысловага комплексу. 

Сельская гаспадарка як другая па значэнню галіна вытворчага комплексу. 

Праблемы рэфармавання i развіцця сельскай гаспадаркі. 

Месца i роля ў вытворчым комплексе будаўніцтва, вытворчай інфраструк-

туры (транспарту, связі, гандлю, матэрыяльна-тэхнічнага абслугоўвання) і 

працэсы іх рэфармавання. 

Узровень тэхнікі і тэхналогіі вытворчага комплексу. Удзельная вага 

навукаемістай і высокатэхналагічнай прадукцыі ў розных галінах 

прамысловасці і транспартнага комплексаў. 

Спецыялізацыя і комплекснасць развіцця гаспадаркі як фактары 

павышэння вытворча-эканамічнага патэнцыялу краіны. Залежнасць эканомікі 

Беларусі ад эфектыўнасці знешнеэканамічных сувязей. Спецыялізацыя 

Беларусі ў падзеле працы у межах СНД, месца і роля ў сусветнай гаспадарцы. 

Структура экспарту.  



 

 
15 

Эканоміка-геаграфічная характарыстыка міжгаліновых комплексаў 

(паліўна-энергетычнага, металурга-машынабудаўнічага, хімічнага, 

лесапрамысловага, транспартнага, аграпрамысловага і інш.). 

Тэрытарыяльная структура вытворчасці i яе роля як фактару эфектыўнасці 

эканомікі. Узровень тэрытарыяльнай канцэнтрацыі прамысловасці. Найбольш 

буйныя прамысловыя цэнтры i ix размяшчэнне. Асаблівасці размяшчэння сель-

скай гаспадаркі. Паняцце аб эканамічным каркасе краіны. Канцэнтрацыя гаспа-

дарчай дзейнасці ў высокаурбанізаваных зонах уздоўж магістральнай інфра-

структуры (чыгуначных, аўтамабільных i водных шляхоў зносін, інжынерных 

камунікацый). Эканамічныя восі. Праблема ўдасканальвання тэрытарыяльнай 

структуры вытворчасці. Канцэпцыя «палярнасці» тэрытарыяльнай арганізацыі 

Беларусі. 

Экономіка-геаграфічнае раяніраванне Беларусі. Канцэпцыя эканоміка-

геаграфічнага раяніравання Беларусі. Падыходы да эканамічнага раяніравання 

Беларусі 1920-x гг., у працах па эканамічнай геаграфіі Беларусі 1930-х і 1950-х гг. 

Эканамічнае раянаванне Беларусі А. Р. Ліса ў 1970-х гг. Крытэрыі вылучэн-

ня эканамічных раёнаў (Цэнтральнага, Пауднёва-Усходняга, Пауночна-Усходняга 

i Заходняга) i ix характарыстыка. 

Канструктыўная накіраванасць раяніравання. Яго сучасная ацэнка. 

Эканамічнае раяніраванне на аснове адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу. 

Вылучэнне 6 абласных эканамічных раёнаў і 19 падраенаў. Характарыстыка 

сучаснай спецыялізацыі і тэрытарыяльнай арганізацыі гаспадаркі Брэсцкай, 

Віцебскай, Гомельскай, Гродзенскай, Магілеўскай і Мінскай абласцей. 

Асаблівасці Мінскага сталічнага гаспадарчага комплексу. 

Прыродна-гаспадарчае раяніраванне. Яго сутнасць. Крытэрыі вылучэння на 

тэрыторыі. Беларусі прыродна-гаспадарчых Паўночнага, Цэнтральнага i 

Паўднёвага раёнаў. Кароткая характарыстыка асаблівасцей прыродна-

гаспадарчых раёнаў. 

Сацыяльна-эканамічнае раяніраванне. Яго сутнасць, мэты i прынцыпы. 

Сацыяльна-эканамічнае раяніраванне Беларусі ў схемах развіця i размяшчэння 

прадукцыйных сіл БССР, у Генеральнай схеме комплекснай тэрытарыяльнай 

арганізацыі Беларусі (2001 г., 2007 г.). Комплекснае сацыяльна –эканамічнае 

раянірованне Беларусі на аснове вылучэння ТВК і групоўкі мясцовых 

тэрытарыяльна-гаспадарчых сістем. 

Селектыўнае (праблемнае) раяніраванне. Неабходнасць тыпалогіі раёнаў па 

праблемах ix развіцця для абгрунтавання аптымальнай рэгіянальнай палітыкі 

дзяржавы i эфектыўнага кіравання i самакіравання на ўзроўні рэгіенаў. Крытэрыі 

выдзялення праблемных рэгіёнаў. Тыпалогія рэгіёнаў Беларусі па праблемнасці  

развіцця. 

Роля навукова-абгрунтаванага эканоміка-геаграфічнага раяніравання ў 

вырашэнні праблемы ўдасканалення адміністрацыйна-тэрытарыяльнага 

ўладкавання Беларусі, забеспячэння збалан-саванага (устойлівага) развіцця яе 

рэгіёнаў, стварэння на усёй тэрыторыі спрыяльных ўмоў жыццядзейнасці 

насельніцтва.  
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