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ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ 

В ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ 
 

В статье раскрывается место внутриреспубликанской миграции в демографическом развитии Рес-
публики Беларусь. Показано, что ежегодно масштабы межобластной и внутриобластной миграции 
страны превышают величину большинства демографических явлений: более чем в 5 раз уровень 
рождаемости, в 4 раза – уровень смертности, в 5,8 раза – уровень иммиграции, в 11,5 раза – уровень 
эмиграции, в 7 раз – заключенные браки, в 15 раз – количество разводов. Указано, что внутрирес-
публиканская миграция сказывается на демографических потерях большинства регионов Беларуси и 
ее социально-экономических проблемах. Рассматриваются проблемы миграционного обмена насе-
ления между городской и сельской местностью, а также областей и ряда других территориально-
административных регионов. 
 
The article reveals the place of intra-republican migration in the demographic development of the Republic 
of Belarus. It is shown that every year the scale of inter- and intra–regional migration of the country ex-
ceeds the magnitude of most demographic phenomena – more than 5 times the birth rate, 4 times the death 
rate, 5.8 times the level of immigration, 11.5 times the level of emigration, 7 times marriages, 15 times di-
vorces. Intra-republican migration affects the demographic losses of most regions of Belarus and its socio-
economic problems. The problems of migration exchange of the population between urban and rural areas, 
as well as regions and a number of other territorial-administrative regions are considered in the article. 
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Введение 
Важным аспектом демографической политики является реализация стратегии сбалансиро-

ванного функционирования и развития территориальных систем, что в социальном плане отра-
жают миграционные процессы. Миграционное движение характеризуется различными много-
гранными, как внешними, так и внутренними процессами. С позиций обеспечения демографиче-
ской безопасности страны больше всего внимания привлекают внешние эмиграционные и 
иммиграционные потоки, которые сказываются на росте или уменьшении численности населения 
страны. Но наиболее массовыми являются миграционные процессы внутри страны. Их важ-
ность определяется, во-первых, влиянием на изменения в численности населения городской и сель-
ской местности, а также отдельных областей и городов. Во-вторых, они отражают и одно-
временно влияют на содержание внутренних социально-экономических и демографических про-
цессов. 

 
Внутриреспубликанская миграция в Республике Беларусь по своей величине во много раз 

превышает внешнюю миграцию. Миграция населения внутри страны включает многочисленные 
виды, одни из которых (межобластная и внутриобластная миграция, состоящая из межрайонного и 
внутрирайонного движения населения) миграционная статистика фиксирует, а другие виды (внут-
ригородская перемена места жительства, а также маятниковая миграция) остаются вне ведения 
статистики. 

Так, внутриреспубликанское миграционное движение в 2019 году составило 240,4 тыс. чел., 
что в 5,8 раза больше прибывшего в Беларусь населения и в 11,5 раза – численности выбывшего из 
Беларуси населения в другие страны. Однако любое внутреннее миграционное движение предполага-
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ет сразу два вида миграции – с одной стороны, выбытие, а с другой стороны, прибытие. Суммарно 
внутреннее (межобластное и внутриобластное) миграционное движение характеризуется величи-
ной в 480,8 тыс. чел. Среди зарегистрированной статистикой внутриреспубликанской миграции 
наибольший удельный вес приходится на межобластную миграцию, составившую в 2019 году 
127,4 тыс. чел., или 53,0%. В целом, фиксируемый статистикой внутренний миграционный оборот 
в 2019 году почти в 8,6 раза превысил величину суммарного международного миграционного обо-
рота Республики Беларусь. И это свидетельствует о значимости внутренней миграции для боль-
шинства областей Республики Беларусь, демографические потери которых за счет внутриреспуб-
ликанской (межобластной) миграции не покрывают фиксируемую статистикой величину между-
народной миграции (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Основные итоги (сальдо) миграционных потоков регионов Республики Беларусь  

за 2015–2019 годы, чел. 

Миграционные потоки 
в том числе за счет Регион 

всего международной 
миграции 

внутриреспубликанской 
миграции 

Республика Беларусь, всего   53 540  
Брестская область –7 958 8 082 –16 040 
Витебская область –7 766 3 687 –11 453 
Гомельская область –8 949 6 035 –14 984 
Гродненская область –4 940 3 683 –8 623 
г. Минск 40 625 23 289 17 336 
Минская область 40 787 7 231 33 556 
Могилевская область –8 259 1 533 –9 792 

Примечание – Источник: [1]. 
 
Масштабы суммарного внутриреспубликанского миграционного оборота последнего десяти-

летия характеризуются следующими данными: 2010 год – 422 420 чел., 2011 – 391 752 чел., 2012 – 
388 528 чел., 2013 – 412 022 чел., 2014 – 445 750 чел, 2015 – 491 342 чел, 2016 – 462 794 чел., 2017 – 
476 798 чел., 2018 – 478 642 чел. и в 2019 году – 480 788 чел. Удельный вес внутреннего оборота 
миграции в суммарном миграционном обороте Республики Беларусь составил: в 2012 году – 
93,6%, 2013 – 94,0%; 2014 – 92,8%; 2015 – 92,8%; 2016 – 95,1%, 2017 – 93,3%, 2018 году – 95,1% и 
только в 2019 году он оказался менее 90% – 89,6%. Это, в целом, свидетельствует о тенденции 
роста внутренней миграции, отражающей рост социально-экономических проблем трудового по-
тенциала Беларуси и влияющей на демографическое развитие страны. 

Также и в сравнении с демографическими процессами внутриреспубликанский миграционный 
оборот значительно преобладал. В 2019 году он оказался в 5,1 раза больше рождаемости и соот-
ветственно в 4 раза выше показателей смертности. По сравнению с другими демографическими 
показателями его масштабы оказались еще более высокими: более чем в 7 раз выше количества 
заключенных браков и почти в 15 раз больше количества разводов. 

Таким образом, внутрирегиональная миграция является крупнейшим социально значимым 
явлением, проникая во все сферы социально-экономического развития страны. Это требует необ-
ходимости более глубокого и всестороннего ее анализа в экономических, социальных и особенно 
демографических процессах, ибо взаимодействие мобильности и стабильности сказывается на 
главной социальной проблеме белорусского государства – на демографических процессах. Ста-
бильность способствует демографическому развитию, высокая мобильность, часто связанная с на-
растающими проблемами социального характера, является одним из факторов депопуляционных 
процессов, так как новое место жительства требует разнообразной адаптации. 

И только показатель ежегодной международной белорусской трудовой миграции почти в 
2,4 раза больше величины внутриреспубликанской миграции. Занятость белорусов на рынках труда 
соседних государств в десятки раз выше, чем использование трудовых мигрантов в экономике 
Республики Беларусь. Основной белорусский поток трудовых мигрантов направлен на рынок тру-
да Российской Федерации. 

И это выдвигает проблему внутриреспубликанской миграции на ведущее место среди всех 
демографических процессов и явлений Республики Беларусь. Важной особенностью внутрирес-
публиканской миграции населения являются направления ее потоков. Во-первых, преобладает ми-
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грация населения из сельской в городскую местность. Основную роль во внутренней миграции иг-
рают перемещения 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 большинства областей страны, население которых притягивают столица и сто-
личная область, характерно отрицательное сальдо внутриреспубликанской миграции. Миграцион-
ные потери населения пяти областей (Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Моги-
левской) во внутриреспубликанском миграционном обмене за 2015–2019 годы составили 50,9 тыс. 
чел. Положительное сальдо Минской области во внутриреспубликанской миграции за пятилетний 
период составило 33 556 чел., а г. Минска – 17 336 чел. Причем в последние годы притяжение 
Минской области оказалось большим, чем столицы. Миграционный прирост Минской области со-
ставил 65,9% общего миграционного прироста столичной агломерации, или почти в 2 раза больше, 
чем города Минска (таблица 2). Это отражает процесс развития в Минской области городов-
спутников столицы. Из столицы многие промышленные предприятия переносятся в пригороды 
Минска, а также в близлежащие городские поселения Минской области. 

 
Таблица 2 – Сальдо внутренней миграции Республики Беларусь в межобластном обмене 

населением за 2015–2019 годы, чел. 

Регион 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 
(2015–2019) 

Брестская область –6 294 –3 659 –1 836 –2 938 –1 313 –16 040 
Витебская область –2 262 –2 543 –2 102 –2 276 –2 270 –11 453 
Гомельская область –4 365 –3 096 –2 285 –2 967 –2 271 –14 984 
Гродненская область –3 482 –2 513 –846 –963 –819 –8 623 
г. Минск 12 051 7 334 2 165 5 303 483 17 336 
Минская область 7 477 5 978 6 791 5 651 7 659 33 556 
Могилевская область –3 125 –1 501 –1 887 –1 810 –1 469 –9 792 

Примечание – Источник [1]. 

 
Этот аспект внутриреспубликанской миграции также связан со значительными масштабами 

учебной миграции, приходящейся на столицу, и в связи с этим – негативным влиянием миграци-
онного притяжения Минска на рождаемость. Столица среди регионов Беларуси имеет один из са-
мых низких в стране показателей рождаемости, несмотря на то, что здесь сосредоточена большая 
численность городского женского населения в наиболее активном репродуктивном возрасте. Этот 
низкий уровень рождаемости объясняется тем, что мигранты студенты-выпускники для закрепле-
ния в столице, имеющей более широкие возможности трудоустройства, ориентированы,  
в первую очередь, на решение жилищной проблемы и профессионального становления. 

Остальные области Республики Беларусь характеризуются отрицательным сальдо внутрирес-
публиканской миграции населения. Так, миграционные потери за последние пять лет составили: 
по Брестской области – 16 040 чел., Гомельской – 14 984 чел., Витебской – 11 453 чел., Могилев-
ской – 9 792 чел. и Гродненской области – 8 623 чел. Наиболее значительные миграционные потери 
в межобластном обмене населения в прошедшем десятилетии пришлись на 2015 год. В Брестской 
области наметилась тенденция снижения в 4,8 раза отрицательного межобластного миграционного 
сальдо. Несколько меньшая тенденция снижения (в 4,3 раза) отрицательного межобластного ми-
грационного сальдо наблюдается в Гродненской области. Из данных таблицы 2 видно, что значи-
тельно меньшие темпы снижения внутренних миграционных потерь характерны для восточных 
областей. Миграционные потери в межобластном обмене населением Гомельской и Могилевской 
областей снизились примерно в 2,1 раза. А в Витебской области, имеющей в 2019 году одинако-
вую с Гомельской областью величину этого отрицательного сальдо, но при этом с численностью 
населения на 250 тыс. чел. меньше по сравнению с Гомельской областью, уровень миграционных 
потерь остается стабильным. 

Данные о миграционных процессах в Республике Беларусь с 2020 года, как и о других демо-
графических явлениях, национальными статистическими органами не публикуются. Однако опуб-
ликованная информация об общей численности населения за 2020 и 2021 годы (таблица 3), не-
смотря на эпидемиологическую ситуацию, дает возможность предположить, что тенденции в ми-
грационной картине, вероятно, не изменились, а даже осложнились. 
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Таблица 3 – Численность населения Республики Беларусь в городской и сельской местности, чел. 

Численность населения 
Год 

Всего Городское Сельское 
На дату переписи 

1999 10 045 237 6 961 516 3 083 721 
2009 9 503 807 7 064 529 2 439 278 
2019 9 413 446 7 299 989 2 113 457 

На начало года 
2019 9 429 257 7 291 709 2 137 548 
2020 9 410 259 7 303 905 2 106 354 
2021 9 349 645 7 280 320 2 069 325 
2022 9 255 524 7 232 095 2 023 429 

Примечание – Источник [2; 3]. 

 
Их осложнение связано с напряженностью в демографической сфере, которая нами предвиде-

лась десяток лет тому назад. В монографии «Демографические идеи и концепции» прогнозирова-
лось, что стране грозит новая «демографическая яма»: «демографическое развитие Беларуси, как в 
ближайшей, так в среднесрочной и отдаленной перспективе будет осуществляться в депопуляци-
онном инерционном режиме, если не развивать новые стратегические направления демографиче-
ского развития, связанные с повышением качества населения, сохранении и воспроизводстве его 
жизненного и трудового потенциала» [4, с. 282]. И только за 2021 год численность населения Рес-
публики Беларусь уменьшилась на 94,1 тыс. чел., т. е. даже больше, чем за последние 10 лет меж-
переписного периода. За 2009–2019 годы уменьшение численности населения страны составило 
90,4 тыс. чел.  

На вопрос о том, какие именно демографические процессы (падение рождаемости, рост 
смертности, отрицательное сальдо внешней миграции) оказали влияние на такое уменьшение, ны-
нешняя национальная статистика ответа не дает. На наш взгляд, имеют место все перечисленные 
явления. В этом уменьшении рождаемости видно влияние сокращения численности родившихся в 
конце XX – начале XXI столетия, т. е. существенно снизились объемы нынешнего репродуктивно-
го потенциала. В росте уровня смертности ощутимо влияние пандемии COVID-19. На рост отри-
цательного сальдо между белорусской эмиграцией и иммиграцией, вероятно, повлияли санкцион-
ные меры и политическое давление в отношении белорусского государства западных стран. Дума-
ется, что уровень эмиграции в Республике Беларусь даже существенно более высокий, чем это 
фиксируется статистикой органов МВД. Это связано с тем, что в странах въезда не требуется в от-
личие от внутренних перемещений документов о выписке с прежнего места жительства.  

Перепись населения Республики Беларусь 2019 года выявила, что в Беларуси сохранились 
сложившиеся с начала 1990-х годов негативные демографические тенденции. Во-первых, это от-
рицательная динамика в общей численности населения, возникнувшая в начале 1990-х годов. Во-
вторых, сложились разнонаправленные тенденции в изменении динамики численности населения 
городской и сельской местности: численность населения городской местности после периода рос-
та стала с 2020 года уменьшаться, а численность населения сельской местности, как и ранее, про-
должает уменьшаться. Причем, рост численности городского населения в межпереписной период 
2009–2019 годов значительно меньший – 3,33%, чем уменьшение численности сельского населе-
ния, где процент снижения составил 13,36%. А в 2021 году численность населения в городской 
местности сократилась на 48,2 тыс. чел., в то время как сокращение численности населения в сель-
ской местности составило 45,9 тыс. чел. Только в двух районах восточных областей имеется рост 
численности сельского населения – в Мозырском и Гомельском районах (Гомельская область). 
Такой же рост в межпереписном периоде отмечен в Брестском, Минском и Смолевичском рай-
онах. Отметим, что все перечисленные районы характеризуются высоким уровнем социально-
экономического развития. 

Сокращение численности населения в восточных областях оказалось большим, чем в целом 
по Республике Беларусь. Так, удельный вес численности населения Витебской, Гомельской и Мо-
гилевской областей в численности населения Республики Беларусь составляет немногим более 
трети (37,4%), но доля этих областей в сокращении численности населения Беларуси оказалась 
значительно выше, составив за 2019–2021 годы в Витебской области 39,1 тыс. чел., Гомельской – 
36,1 тыс. чел. и в Могилевской области – 28,4 тыс. чел. (таблица 4). 
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Таблица 4 – Численность населения Республики Беларусь по областям и г. Минску 
за 2019–2022 годы (на начало года), чел. 

Регион 2019 2020 2021 2022 

Республика Беларусь, всего 9 429 257 9 410 259 9 349 645 9 255 524 
В том числе:     
Брестская область 1 350 834 1 347 240 1 338 044 1 324 027 
Витебская область 1 142 936 1 133 625 1 120 364 1 103 833 
Гомельская область 1 393 996 1 386 824 1 375 286 1 357 897 
Гродненская область 1 030 051 1 025 680 1 017 976 1 006 614 
г. Минск 2 012 896 2 020 133 2 009 786 1 996 553 
Минская область 1 469 253 1 473 247 1 473 346 1 465 755 
Могилевская область 1 029 291 1 023 510 1 014 843 1 000 845 

Примечание – Источник [3]. 
 
Наибольший рост численности населения приходится на крупные города – областные центры, 

а также на большие и средние города, ранее относившиеся к городам областного подчинения, ко-
торые наряду со столицей являются центрами миграционного притяжения. В 1998 году прежнее 
административно-территориальное деление было упразднено, и городами областного подчинения 
на основании статьи 4 Закона Республики Беларусь «Об административно-территориальном деле-
нии и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Бе-
ларусь» от 5 мая 1998 года № 154-3 стали считаться все областные центры (их пять – Брест, Ви-
тебск, Гомель, Гродно и Могилев), а также города Барановичи, Бобруйск, Жодино, Новополоцк и 
Пинск. Ранее относившиеся к городам областного подчинения города Добруш, Жлобин, Калинко-
вичи, Мозырь, Рогачев и Речица в Гомельской области Законом 1998 года такого статуса лишены. 
Этот статус утратили в Витебской области Орша и Полоцк, в Могилевской области – Осиповичи. 
В Гомельской области, кроме областного центра, в отличие от других областей, не осталось ни 
одного города областного подчинения. В Гродненской области, как и ранее, также нет ни одного 
города областного подчинения. В Витебской и Могилевской областях наряду с областными цен-
трами ныне городами областного подчинения являются соответственно Новополоцк и Бобруйск. 
А такой административный статус городов повышает и их миграционный статус. 

С миграционными процессами связана проблема территориально-административного деле-
ния, которая была поднята во время ежегодного Послания Президента Республики Беларусь к бе-
лорусскому народу и Национальному собранию 2022 года в процессе открытого диалога. Так, 
председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, 
местному самоуправлению и регламенту высказал опасения по возможной ликвидации небольших 
районов и присоединения их к другим районам. Вообще, проблема территориально-администра- 
тивного деления в Беларуси, существенно влияющая на внутренние миграционные процессы, 
встает не первый раз. Наиболее крупное территориально-административное деление произошло  
в середине 1960-х годов, когда ряд районов Белорусской ССР были ликвидированы и включены в 
состав других районов. И только после аварии на ЧАЭС был образован один район в Могилевской 
области – с центром в городском поселке Дрибине, куда было осуществлено массовое переселение 
населения из наиболее пострадавших территорий Могилевской области  после аварии на Черно-
быльской АЭС. 

В результате территориально-административного деления 1960-х годов произошла стагнация 
в социально-экономическом развитии упраздненных районных центров, сказавшаяся в демогра-
фическом плане, прежде всего, на сокращении численности населения бывших районных центров, 
которые перестали быть и городами миграционного притяжения. Поэтому обосновано было опа-
сение в вопросе к Президенту страны председателя Постоянной комиссии Палаты представителей 
по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту – органа, который 
разрабатывает Законы, в том числе и по вопросу, вошедшему в новую редакцию Конституции 
Республики Беларусь как норма, по которой территориально-административное деление определя-
ется законом. 

За период между переписями 2009–2019 годов в восточных областях положительная динами-
ка численности населения отмечена в трех больших (с численностью более 50 тыс. чел.) городах 
Гомельской области – Гомеле, Жлобине, Речице, а также в одном большом городе Витебской об-
ласти – Новополоцке. При этом следует отметить, что эта положительная динамика мало связана 
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с демографическими процессами. Она – результат территориально-административных преобразо-
ваний. Так, в феврале 2019 года пригородные населенные пункты, такие как городской поселок 
Боровуха и поселок Междуречье, были включены в состав города Новополоцка. На фоне этого 
территориально-административного изменения рост численности его населения за межпереписной 
период на 788 чел. скорее свидетельствует об отрицательной демографической динамике. Такая 
отрицательная динамика в этой группе городов наблюдается в двух городах Гомельской области – 
Мозыре и Светлогорске, а также в Витебской области – Витебске, Орше и Полоцке, а в Могилев-
ской области – в Бобруйске и Могилеве. Из всех областных центров Республики Беларусь умень-
шение численности населения за межпереписной период (2009–2019 годы) произошло только  
в двух городах (Витебске и Могилеве). 

В целом за последний межпереписной период наибольшее уменьшение численности населе-
ния наблюдается в восточных областях: в Гомельской области – на 3,62%, Могилевской области – 
на 6,79% и особенно в Витебской области – на 7,73%. Соответственно во всех административных 
районах Витебской и Могилевской областей сложилась эта негативная тенденция. В Гомельской 
области только в Гомельском районе динамика численности населения положительная, причем 
отдельные пригородные села этого района, а также рабочий поселок Костюковка численностью 
населения около 10 тыс. чел., в котором находится крупнейший в Республике Беларусь Гомель-
ский стекольный завод имени М.В. Ломоносова, административно были включены в состав обла-
стного центра. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 
2018 года № 774 «Об утверждении Программы деятельности Правительства Республики Беларусь 
на 2018–2020 годы» 10 больших городов с численностью более 80 тыс. чел. определены в качестве 
потенциальных центров экономического роста, а значит и внутриреспубликанского миграционно-
го притяжения. Половина из них приходится на восточные области: по одному в Могилевской об-
ласти (Бобруйск) и Гомельской области (Мозырь) и три города Витебской области – Орша, Ново-
полоцк и Полоцк. Отметим, что такое наибольшее количество потенциальных центров экономиче-
ского роста, приходящихся на Витебскую область, имеющую среди всех областей Республики 
Беларусь самые худшие тенденции в демографическом развитии, направлено на оздоровление ее 
демографической ситуации. 

В демографическом плане это важно, ибо во всех этих городах наблюдается отрицательная 
демографическая динамика. Из 18 больших белорусских городов пятидесятитысячников прирост 
численности населения в межпереписные 1999–2019 годы наблюдался только в четырех: Барано-
вичах, Жлобине, Жодино и Кобрине, т. е. эта положительная динамика отмечена в городах, градо-
образующей базой которых являются крупные промышленные предприятия. В Жлобине – это 
Жлобинский металлургический завод. Причем, ввод этого предприятия, ориентированного на ис-
пользование мужской рабочей силы, принес и проблемы демографического плана, которые были 
решены вводом меховой фабрики, где использована женская рабочая сила. В Жодино, который не 
является даже районным центром, но вместе с тем является единственным среди городов Беларуси 
городом республиканского подчинения, градообразующей базой является БЕЛАЗ. 

Как в двадцатом столетии, так и в нынешнем продолжается уменьшение численности сель-
ского населения, однако в этом сокращении доля миграционной составляющей имеет тенденцию  
к уменьшению. За межпереписные 2009–2019 годы соотношение численности городского и сель-
ского населения в Республике Беларусь изменилось с 74,33% и 25,67% соответственно в 2009 году 
до 77,55% и 22,45% соответственно в 2019 году. При этом за межпереписной период в целом по 
Республике Беларусь численность населения в городской местности увеличилась на 3,33%,  
а в сельской местности уменьшилась на 13,36%, т. е. присутствует почти четырехкратный разрыв. 
Наиболее значительное сокращение численности сельского населения отмечено в восточных об-
ластях: в Гомельской области – на 16,52%, Могилевской – на 20,20% и в Витебской области –  
на 22,40%. 

Сравнение материалов двух переписей населения 2009 и 2019 годов свидетельствует об 
уменьшении миграционного потенциала села. Это связано с предыдущими миграционными про-
цессами в сельской местности, в результате которых основная мобильная социальная группа – мо-
лодежь – в возрастной структуре населения сельской местности значительно уменьшилась. Такие 
же негативные процессы в демографической структуре населения характерны и для небольших 
городов и поселков городского типа. 

Сельские населенные пункты Республики Беларусь по людности делятся следующим обра-
зом: мельчайшие – менее 25 чел., мелкие – 26–50 чел., малые – 51–100 чел., полусредние –  
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101–150 чел., средние – 151–250 чел., крупные – 251–500 чел., крупнейшие – 500–1000 чел. и де-
ревни-тысячники – более 1 тыс. чел. В целом по Беларуси из 23 078 сельских населенных пунктов 
преобладают (более 70%) в общей численности сельских поселений мельчайшие, мелкие и малые 
сельские населенные пункты. Численность сельского населения в этой группе поселений состав-
ляет около 20% сельского населения. В деревнях-тысячниках, доля которых в сельских поселени-
ях немногим более 1%, проживает около 23% сельского населения. Преимущественно деревни-
тысячники сформировались в пригородных зонах крупных и больших городов. Функционально 
значительная часть населения их не связана, во-первых, с сельскохозяйственной деятельностью и, 
во-вторых, с занятостью в этих поселениях. Проживающее здесь население представляют собой 
трудовых маятниковых мигрантов. Так, в пригородной зоне города Гомеля – это села Бобовичи, 
Борщовка, Ерёмино, Калинино, Красное, Поколюбичи, Прибор, Романовичи, Старое село, Уза, 
Урицкое, Хальч и др., и даже городские населенные пункты: города Ветка (расстояние 17 км от 
областного центра), Добруш (25 км), Буда-Кошелево (48 км), рабочий плселок Костюковка (13 км) 
и городской поселок Большевик (16 км). 

При этом в последние годы ряд поселков городского типа были преобразованы в сельские на-
селенные пункты. Это рабочий поселок Белицк (Рогачевский район Гомельской области), город-
ской поселок Негорелое (Дзержинский район Минской области) и рабочий поселок Глуша (Боб-
руйский район Могилевской области). На наш взгляд, это связано с их новым статусом в системе 
территориального деления – агрогородок. 

В малых городах восточных областей с численностью населения до 10 тыс. чел., а также по-
селках городского типа за межпереписной период 2009–2019 годов в большинстве своем наблюда-
ется сокращение численности населения. В Витебской области из 41 городского поселения только 
в Докшичском, Лепельском и Ушачском районах наблюдается некоторое увеличение численности 
населения. В Могилевской области такая ситуация отмечена в двух районах – Быховском и Круг-
лянском. И только в Гомельской области некоторое увеличение численности городского населе-
ния зафиксировано кроме областного центра в девяти районах: Брагинском, Ветковском, Гомель-
ском, Добрушском, Жлобинском, Кормянском, Лельчицком, Речицком и Чечерском районах, где 
его рост незначительный, в пределах от нескольких человек до нескольких десятков, что вряд ли 
может свидетельствовать о положительных демографических тенденциях. 

Среди областей Республики Беларусь наиболее неблагоприятная демографическая тенденция 
характерна для двух восточных – Витебской и Могилевской, в которых уменьшение численности 
населения составило соответственно 7,73% и 6,79%. В Гомельской области это уменьшение было 
несколько ниже – 3,62%. Именно две первые перечисленные восточные (Витебская и Могилев-
ская) области характеризуются наименьшей численностью населения и наиболее неблагоприят-
ными тенденциями в репродуктивном поведении. Худший показатель уменьшения численности 
населения среди остальных трех областей Республики Беларусь приходится на Гродненскую об-
ласть, где он составил 4,25%. 

Во внутриреспубликанской миграции следует отметить и тенденции, связанные с миграцией 
социальных групп. Большие города и, прежде всего, столица притягивают молодое население, ко-
торое всегда характеризуется более высокой мобильностью. Основная причина – получение выс-
шего образования, так как в Минске сконцентрирована большая часть высших учебных заведений. 
Получение высшего образования является важным жизненным событием, знаменующим переход 
бывшего студента, как современного трудового потенциала, к новой социальной роли, связанной  
с выходом на рынок труда. Окончание вуза и принятие решения о дальнейших планах тесно свя-
зано с принятием решения о месте дальнейшего проживания. Выпускники, как специфическая 
социальная группа, – наиболее мобильная социальная общность. Их намерения в этом плане 
тесно связаны с миграцией. И самое главное – в столице более высокие возможности трудоуст-
ройства, в то время как в областях существуют проблемы с наличием престижных мест прило-
жения труда. 

Отметим и такую особенность внутриреспубликанской миграции, как более высокая мобиль-
ность пожилого населения, и прежде всего пенсионеров, которая направлена в сельскую мест-
ность. Старшее поколение тем самым частично решает проблемы жилья для своих детей и внуков 
в городской местности, а также в условиях роста цен на многие продовольственные товары – про-
довольственную проблему для себя, а также своих детей и внуков. Правда, последний аспект не 
отражен официальной статистикой по миграции, но его характеризуют материалы переписей на-
селения, а также текущая статистика обследования домашних хозяйств. В частности, если по ма-
териалам переписи населения 1999 года показатель внутренней миграции населения Беларуси  
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из городской местности в сельскую составлял 8,8%, то переписи 2009 и 2019 годов свидетельст-
вуют о росте миграции населения из городской местности в сельскую – более чем в 2 раза (18,2%). 

 
Заключение 
Таким образом, внутриреспубликанская миграция является крупнейшим социально значимым 

явлением, охватывая и проникая во все сферы социально-экономической жизни страны. Причем, 
однозначных – только положительных или негативных – результатов многогранной взаимосвязи 
миграционных с другими социальными процессами не существует. В зависимости от конкретной 
ситуации это взаимное влияние разнообразно, что требует необходимости более глубокого и все-
стороннего анализа в экономических, социальных и особенно демографических процессах, ибо 
взаимодействие мобильности и стабильности сказывается на главной социальной проблеме бело-
русского государства – на демографических процессах. Стабильность способствует демографиче-
скому развитию, высокая мобильность, часто связанная с нарастающими проблемами социального 
характера, является одним из факторов депопуляционных процессов. 

Одной из наиболее важных проблем Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь до 2030 года является необходимость обеспечения 
демографической безопасности, составной частью которой является задача разработки миграци-
онной политики. Миграционная политика не может быть самостоятельной, она должна быть сис-
темной и подчиняться решению других политик – демографической политики и политики в облас-
ти занятости населения. В отношении демографической политики белорусского государства ми-
грационная политика должна быть направлена на предупреждение демографических угроз и 
формирование типа воспроизводства населения, соответствующего решению и обеспечению на-
циональной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь. 
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