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 разработка и использование программ анализа первичной информации для принятия 
инвестиционных или финансовых решений1. 

Одним из важных принципов, по нашему мнению, является, необходимость объективно 
отражать хозяйственные процессы, так как от степени адекватности информации по отноше-
нию к реальной ситуации зависит достоверность принятых управленческих решений. 

Качество и полнота используемой информации помогают определять, насколько эффек-
тивно был проведен финансовый анализ компании. При осуществлении упрощенного подхода 
финансового анализа, с использованием только бухгалтерской отчетности, сокращается воз-
можность и результативность финансового анализа. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Среди демографических процессов внутриреспубликанская миграция населения самая 

масштабная. Внутриреспубликанский миграционный оборот (т. е. суммарная численность при-
бывших и выбывших) в 2017 г. составил 476,8 тыс. чел. Это в 15 раз больше суммарного меж-
дународного миграционного оборота, более чем в 4 раза выше показателей рождаемости и 
смертности. Еще больше она количества заключенных браков (в 7 раз) и разводов (в 15 раз). 

И эта особенность выдвигает внутриреспубликанскую миграцию на первое место среди 
всех демографических процессов и явлений. В последние три года при постоянном уменьше-
нии численности населения страны внутриреспубликанская миграция характеризуется посто-
янным ростом. 

Другой ее отличительной чертой является направленность внутренних потоков. Во-
первых, во внутренней миграции преобладает перемещение населения из сельской местности в 
города, а также, как правило, из малых и средних городов и поселков городского типа в более 
крупные города. Во-вторых, для пяти областей, население которых притягивает столица и сто-
личная область, характерно отрицательное сальдо внутренней миграции. Причем в последние 
годы притяжение Минской области оказалось большим, чем г. Минска. Положительное сальдо 
внутриреспубликанской миграции в 2017 г. в Минской области составило 12 769 чел., г. Мин-
ска – 9 499 чел. Это отражает тенденцию развития в Минской области городов-спутников сто-
лицы. Из столицы многие промышленные предприятия перебазируются в пригороды Минска, 
а также в близлежащие городские поселения Минской области. 

Внутренние миграционные потери населения Брестской, Витебской, Гомельской, Грод-
ненской и Могилевской областей в 2017 г. составили 9 619 чел. Миграционный прирост Мин-
ской области составил 6 286 чел. – это 92,6% общего миграционного прироста столичной об-
ласти. Отметим, что в последние годы ряд поселков городского типа были преобразованы в 
сельские населенные пункты. Это рабочий поселок Белицк (Рогачевский район Гомельской об-
ласти), городской поселок Негорелое (Дзержинский район Минской области) и рабочий посе-
лок Глуша (Бобруйский район Могилевской области). 

В отношении региональных групп Беларуси (восточные и западные области) миграцион-
ные потери восточных (Витебской, Гомельской и Могилевской) областей несколько выше – 
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в среднем 4 471 чел. Миграционные потери западных (Брестской и Гродненской) областей в 
среднем составили 4 047 чел. В восточных областях Беларуси наблюдается рост отрицательно-
го сальдо внутриреспубликанской миграции населения. Для западных областей характерна тен-
денция уменьшения отрицательного сальдо внутренней миграции населения. 

Большие города и, прежде всего, столица притягивают молодое население, которое все-
гда характеризуется более высокой мобильностью. Основная причина – получение высшего 
образования, ибо в Минске сконцентрирована большая часть высших учебных заведений. 
И самое главное – в столице более широкие возможности трудоустройства; в областях более 
высокая напряженность с занятостью молодежи. Внутриреспубликанская миграция старшего 
поколения и, прежде всего, пенсионеров связана с их миграцией в сельскую местность. Она тем 
самым частично решает проблемы жилья детей и внуков в городской местности. А в условиях 
роста цен на многие продовольственные товары их переезд в село обеспечивает решение про-
довольственной проблемы для себя, а также своих детей и внуков. 

Таким образом, внутриреспубликанская миграция является крупнейшим социально-значи- 
мым явлением, охватывая и проникая во все сферы социально-экономического развития страны. 

           




