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Но основные последствия для IT – это сокращение штаба сотрудников. В последние пару лет 
IT генерирует хороший поток людей в кафе, ресторанах, автоцентрах, бизнес-центрах и прочих 
местах. Снижение спроса за счет этой категории людей будет весьма заметно. 

В условиях все более нестабильной мировой экономики в развивающихся странах 
усиливается тенденция региональной интеграции. В Африке, например, в скором времени начнет 
работу Африканская континентальная зона свободной торговли (AfCFTA) — самая большая зона 
свободной торговли в мире, которая объединит 1,2 миллиарда человек с совокупным ВВП около 2,2 
триллиона долларов [2]. 

Региональная интеграция может способствовать росту и диверсификации экспорта. 
Диверсификация идет рука об руку с укреплением производственного потенциала. Таким образом, 
целью AfCFTA является также стимулирование промышленного развития и переориентирование 
цепочек поставок в сторону региона [2]. 

Из этого следует, что региональное экономическое сотрудничество может в большей мере 
определять торговые отношения в будущем, поскольку усиливается его роль в восстановлении 
экономических показателей развивающихся стран. 
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До XIX века недостаточное развитие транспорта сдерживало формирование крупных 

городских поселений. Проживание населения и места приложения труда находились, как правило, 
в пределах пешеходной доступности. В странах Европы, в том числе и на белорусских землях 
преобладало сельское население, жившее в деревнях и на хуторах, в непосредственной близости 
к местам приложения труда. 

Исторически столичные функции на территории Великого Княжества Литовского 
(современной Беларуси) выполняли Гродно, Полоцк, Вильно, являясь крупнейшими городами 
страны. Они формировались как торговые, ремесленные, промышленные, образовательные, 
религиозные и культурные центры. В Российской империи Минск развивался как небольшой 
провинциальный город. 

Индустриализация, строительство сети железных дорог коренным образом повлияло на 
градостроение. Исходя из огромных пространств Российской империи, стратегических соображений, 
постоянно ведущихся войн и угрозы нападения с западных сухопутных границ, Россия приняла 
отличный от мирового больший стандарт железнодорожной колеи, Минск превращается в узловой 
железнодорожный узел на Либаво-Ровенской железной дороге, построенной вскоре после 
небольшой первой ветки, соединившей Санкт-Петербург с Царским селом. Основное дорожное 
строительство велось в густонаселенной европейской части империи, способствуя быстрой 
индустриализации, развитию городских поселений и возникновению новых городов на 
железнодорожных магистралях (г. Барановичи). В промышленные центры империи, Москву, Санкт 
Петербург требовались непрерывные поставки больших объемов бакинской нефти, уральских 
черных и цветных металлов, украинской и белорусской сельскохозяйственной продукции. 

До Второй мировой войны расселение населения Беларуси характеризовалось 
преобладанием жителей села и небольших местечек (83 процента от общего количества 
проживающих), относительной равномерностью распределения по территории страны. Столица, 
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областные центры, крупные города насчитывали от 120 до 200 тыс. человек, г. Минск – 260 тыс. 
жителей. 

История развития Минска как столицы Белорусской Советской Социалистической республики 
сначала в составе Советского Союза, а затем независимой Беларуси уникальна не только для 
европейских городов, но и мировых столиц. До Второй мировой войны Минск развивался 
устойчивыми темпами, находясь в непосредственной близости от границы великой державы Союза 
Советских Социалистических республик. Близость к государственной границе сдерживало приток 
союзных инвестиций в город. В связи со сложной международной обстановкой, незадолго до начала 
второй мировой войны в Москве было принято решение о переносе столицы БССР в г. Могилев, где 
даже построили точную копию минского здания Дома правительства. 

Жилищная, административная застройка, инфраструктура только трех крупных городов мира 
была практически полностью разрушена во время войны: Варшавы, Минска и Сталинграда. В июле 
1944 г., после освобождения, в Минске проживало немногим более 60 тыс. человек. 

Восстановление Минска велось под руководством приехавших ленинградских и московских 
архитекторов. Генеральный план столицы республики задумывался как «Город солнца», визитная 
карточка для приезжающих в первую в мире коммунистическую державу рабочих и крестьян, при 
использовании в строительстве последних достижений градостроительной науки. 

Интересна история Сталинского (Ленинского) проспекта, проходящего осевой линией через 
весь город с востока на запад, когда его планировку принесли на утверждение первому секретарю 
компартии республики Пономаренко, он спросил о его ширине: «Равна ширине Невского проспекта» 
- отвечали архитекторы. Последовало приказание сделать главный проспект столицы на 10 метров 
шире. В настоящее время проспект Независимости как целостный архитектурный ансамбль 
проходит процедуру экспертизы в ЮНЕСКО на присвоение статуса мировой архитектурной и 
культурно-исторической ценности. 

В послевоенные годы в Минске наблюдались одни из самых высоких темпов роста городского 
населения в мире. 

Низкие темы роста экономики Беларуси, отставание в уровне доходов с сопредельными 
странами (за исключением Украины), отсутствие перспектив работы по специальности в малых 
городах и населенных пунктах, быстрого карьерного роста у молодых специалистов, материальные 
трудности с приобретением собственного жилья способствуют ускорению внешней миграции 
специалистов, студенческой молодежи, особенно из столицы. 

Государству необходимо разработать стратегию и целевые программы привлечения 
квалифицированных мигрантов, репатриации уехавших ранее, систему льгот и преференций для 
сохранения за ними жилья, особенно актуальную в крупных городах и Минске. 
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