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ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

И.Н. Шарый, канд. соц. наук, ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси», 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Обострение  демографических  проблем  в  Беларуси  объективно  предполагает  повы‐

шенное внимание к демографической политике  государства. Одним из направлений повы‐

шения эффективности государственной миграционной политики может стать совершенство‐

вание механизмов реализации региональной миграционной политики, а в рамках этих мер 

совершенствование  демографической  политики  сельских  территорий.  Демографические 

процессы в сельской местности и в городах существенно различаются, что обусловлено раз‐

личиями в условиях и качестве жизни, различиями в демографической структуре населения 

городов  и  сельских  территорий.  Сельские  территории  –  территории  сельских  поселений  и 

соответствующие  межпоселенческие  территории.  К  закономерностям  развития  сельских 

территорий  относят  формирование  преимущественно моноотраслевой  структуры  сельской 

экономики под воздействием концентрации сельскохозяйственного производства и мелко‐

дисперсной системы расселения. Для сельских территорий характерна относительно низкая 

плотность  населения,  ограниченный  выбор  направлений  трудовой  деятельности,  особый 

образ жизни населения. Регулирование устойчивого развития сельских территорий рассмат‐

ривается как достижение динамического равновесия трехкомпонентной системы – природы, 

населения и хозяйства.  

В  2016  г.  численность  сельского  населения  Беларуси  составляла  2  116 096  человек 

(22,3%  от  общей  численности населения республики)  [1,  с. 121].  В  Брестской области доля 

сельского  населения  составляла  29,8%,  Минской  области  –  43,4%,  Витебской  области  – 

22,9%,  Гомельской области – 22,9%,  Гродненской области – 25,1%, Могилевской области – 

20,0% [1, с. 27]. 

Демографические характеристики населения в сельской местности существенно отли‐

чаются  от  демографических  характеристик  городского  населения.  В  возрастной  структуре 

сельского населения существенно ниже, чем в возрастной структуре городского населения, 

доля лиц в  трудоспособном возрасте  (50,3%  и 59,1%  соответственно),  в  то же время выше 

доля лиц в возрасте  старше  трудоспособного  (32,5%  и 23,2%  соответственно).  Во многом с 

высокой долей лиц старше трудоспособного возраста связаны проблемы демографической 

ситуации в сельской местности, в том числе высокая смертность и естественная убыль.  

В 2016 году естественный прирост населения в Республике Беларусь был отрицатель‐

ным. Убыль населения в результате динамики родившихся и умерших за год составила 1600 

человек [1, с. 131]. При этом естественный прирост городского населения был положитель‐

ным и составил 17406 человек, а убыль сельского населения составила 19006 человек [1, с. 

132‐133]. В разрезе областей и  г. Минска имела место существенная дифференциация,  что 

проявилось, прежде всего, в различиях величины естественного прироста городского и сель‐

ского населения. В большинстве областей республики отмечается естественный прирост го‐

родского населения, в то же время, отмечается убыль сельского населения.  

В Брестской области в 2016 г. естественный прирост населения был положительным и 

составил 1257 человек (естественный прирост городского населения – 4364 человек, убыль 
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сельского населения – 3107 человек) [1, с. 134]. В г. Минске естественный прирост населения 

составил 5234 человек [1, с. 138]. В остальных областях республики отмечается превышение 

числа умерших над числом родившихся.  

Миграционная убыль сельского населения Беларуси в 2016 году составила 5441 чело‐

век,  тогда  как  в  городах  и  поселках  городского  типа имел место миграционный прирост – 

13381 человек [2, с. 6]. В сельских населенных пунктах Минской области в 2016 г. был мигра‐

ционный прирост, тогда как в остальных областях республики в сельских населенных пунктах 

имела место миграционная убыль.  

Следует отметить, что миграционная убыль в сельских населенных пунктах Беларуси в 

последние годы сокращается. Если в 2010 г. миграционная убыль составляла 32231 человек, 

то в 2015 г. – 8264 человека, в 2016 г. – 5441 человек. Как показывает анализ, основное влия‐

ние на рассматриваемый показатель оказали изменения в Минской области. Число прибыв‐

ших в  сельские населенные пункты Минской области с 2010  по 2016  гг.  выросло на 40,6%, 

при том что число выбывших почти не изменилось [2, с. 6]. Определяющее влияние на ми‐

грационные  процессы  в  республике  оказывает  внутриреспубликанская  миграция,  которая 

составляет почти 90% от общей миграции населения.  

На  сокращение  численности  сельского  населения  влияет  ряд  факторов,  к  числу  ос‐

новных из которых относится демографическое старение, изменение репродуктивных уста‐

новок  населения,  миграционный  отток  трудоспособного  населения,  продолжительность 

жизни.  

Среди  социальных  факторов,  которые  влияют  на  демовоспроизводственный  потен‐

циал и миграционную активность населения сельских территорий, следует отметить сущест‐

венно более высокий коэффициент демографической нагрузки на селе. В 2017 г. на 1000 че‐

ловек трудоспособного возраста приходилось 692 человека в нетрудоспособных возрастах в 

городах и 989 человек на селе. Для сельских территорий характерна более высокая числен‐

ность лиц моложе трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста на 1000 на‐

селения трудоспособного возраста, чем в городах, при этом в наибольшей мере различается 

показатель численности лиц старше трудоспособного возраста. В 2017  г. в  городах на 1000 

населения  трудоспособного  возраста  приходилось  299  человек  моложе  трудоспособного 

возраста  и 393  человек  старше  трудоспособного  возраста,  тогда  как  на  селе  соответствую‐

щие показатели составили 343 человека и 646 человек соответственно [1, с. 75]. 

С 2010 по 2017 гг. показатель ожидаемой продолжительности жизни населения горо‐

дов и сельских территорий вырос, однако различия по этому показателю городских и сель‐

ских  жителей  сохраняются.  Показатель  ожидаемой  продолжительности  жизни  городских 

жителей республики при рождении в 2016 г. составляет 75,3 года, а сельских жителей – 70,8 

лет [1, с. 176]. При этом в наибольшей степени различия между городскими и сельскими жи‐

телями проявляются в ожидаемой продолжительности жизни мужчин, чем женщин.  

Наиболее низкий этот показатель у мужчин,  которые проживают в  сельских поселе‐

ниях. При рождении в 2016  г.  показатель ожидаемой продолжительности жизни для муж‐

чин, проживающих в сельской местности, составляет 65,6 лет, тогда как показатель ожидае‐

мой  продолжительности  жизни  мужчин,  проживающих  в  городах,  –  70,1  лет  [1,  с.  176].  В 

2016  г.  самый  низкий  показатель  ожидаемой  продолжительности  жизни  мужчин,  прожи‐

вающих в сельской местности, был в Могилевской области – 63,6 года (в городах области – 
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69,4 лет), в Гомельской области – 63,4 года (в городах области – 69,5 лет), в Витебской облас‐

ти – 63,9 года (в городах области – 69,4 лет) [1, с. 177‐180]. 

В последние годы в Беларуси уделялось приоритетное значение улучшению социаль‐

но‐экономических факторов развития сельских территорий. В рамках Государственной про‐

граммы устойчивого развития села на 2011–2015  гг. были приняты меры, направленные на 

обеспечение  устойчивости  социально‐экономического  развития  села,  среди  которых  –  по‐

вышение  эффективности  АПК,  наращивание  экспортного  потенциала,  повышение  доходов 

сельского населения, повышение престижности проживания на селе. В то же время внутри‐

республиканская  миграционная  компонента  остается  существенным  фактором  снижения 

численности сельского населения. Одним из важных социальных факторов оттока населения 

в  трудоспособном  возрасте  является  отток молодежи из  села для  получения дальнейшего 

профессионального  образования  (профессионально‐технического,  среднего  профессио‐

нального (среднего специального) и высшего профессионального образования) после окон‐

чания школы. Сравнительный анализ возрастной структуры городского и сельского населе‐

ния однозначно подтверждает, что в возрастной структуре сельского населения доля лиц в 

возрасте от 15 до 24 лет существенно меньше, чем в структуре городского населения. 

Прогнозы демографического развития в сельской местности должны дополняться ин‐

формацией о протекании демографических процессов в режиме реального времени, что по‐

зволяют сделать конкретные социологические исследования. Особенно это важно при ана‐

лизе  внутриреспубликанских  миграционных  процессов.  Перспективными  направлениями 

исследования демовоспроизводственного потенциала сельских территорий являются: оцен‐

ка структуры трудовых ресурсов белорусского села, роль миграции в формировании геоде‐

мографического пространства и оптимизация миграционных процессов в  сельской местно‐

сти. При этом необходимо учитывать, что миграционные процессы не обладают инерцион‐

ностью, в отличие от естественного движения, и даже краткосрочное прогнозирование тре‐

бует учета многих факторов. Актуальность изучения внутриреспубликанской миграции сель‐

ского  населения  обусловлена  остротой  социально‐экономических  проблем  развития  сель‐

ских территорий, а также важностью вопросов повышения конкурентоспособности отечест‐

венного  агропромышленного  комплекса,  обеспечения  необходимого  уровня  и  качества 

жизни сельского населения.  

Среди мер, направленных на регулирование внутриреспубликанской миграции сель‐

ского населения, следует отметить: 

1. Развитие социальной инфраструктуры, в том числе повышение качества и своевре‐

менности предоставления услуг здравоохранения, улучшение жилищных условий сельского 

населения и др.; 

2.  Создание «точек роста»  в  сельской местности на основе поддержки крупных и 

средних  организаций,  расположенных  в  крупных  сельских  населенных  пунктах  и малых 

городах.  

В  Беларуси  эти  направления  осуществляются  в  рамках  государственной  политики. 

Ориентир взят на строительство агрогородков,  которые являются образцовыми поселения‐

ми, создаваемыми на базе административных центров сельсоветов или центральных усадеб 

сельскохозяйственных организаций. Это позволило существенно улучшить положение насе‐
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ления сельских территорий, обеспечить социальные стандарты не только проживающему в 

них населению, но в определенной мере и жителям прилегающих территорий. 

В  исследованиях  демографических  проблем  сельского  населения  в  последние  годы 

все большее значение приобретает анализ проблем здоровья населения и развитие меди‐

цины на селе. В решении проблем здоровья сельского населения, развития медицины в на‐

стоящее время имеется большой потенциал для решения проблем демовоспроизводствен‐

ного потенциала на селе. 

Для  стабилизации  численности  населения  сельских  территорий  необходимо  даль‐

нейшее  сокращение  уровня  социально‐экономического  неравенства  населения  городов  и 

сельских  территорий.  Для  сельских  территорий  эта  проблема  должна  решаться  с  учетом 

особенностей проживания сельского населения и производственной деятельности на селе. 

Одним из важных направлений является развитие производственной деятельности, инфра‐

структуры,  повышение доходов населения. Особое значение имеет повышение уровня ме‐

дицинского обслуживания населения на селе. Поскольку отток молодежи после окончания 

школы для  получения дальнейшего  образования  в  города  ограничить  нельзя,  необходима 

разработка системы мер, которые могли бы быть привлекательны для возвращения подго‐

товленных специалистов в сельскую местность.  
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