
148 

7. National and regional (for the regions covered by the most mass emigration) 

programs for the promotion of return with appropriate funding. 
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С середины 90-х годов в Республике Беларусь наблюдается устойчивая тен-

денция ежегодного сокращения численности населения на 30-50 тыс. человек за 

счет превышения количества умерших над родившимся при одновременном 

снижении миграционного прироста. На 1 января 2017 г. в стране проживало 9,5 

млн. человек, из них 7,4 млн. (77%) в городах и 2,1 млн. (23%) в сельских насе-

ленных пунктах. За 2 последних года городское население увеличилось на 75 

тыс. человек, а численность сельских жителей сократилась на 49 тыс. Ухудша-

ется возрастная структура населения, четверть которого составляют пенсионе-

ры, снижается доля трудоспособного населения и занятых в экономике (рису-

нок 1). 

 
Рисунок 1 – Численность населения Республики Беларусь за 1996-2017гг. 

 

Внутренние миграционные потоки в основном направлены из сельской 

местности в города, в результате  село ежегодно теряет от 1 до 2 % численности 
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своего населения (рис. 2). Из малых городов население переезжает в крупные и 

областные центры, предоставляющие большие возможности для трудоустрой-

ства, профессионального обучения, развитые услуги инфраструктуры. В столи-

це проживает 21 % населения Республики Беларусь, выпускается четверть ва-

лового продукта страны. В послевоенный период г. Минск демонстрировал од-

ни из самых высоких темпов прироста населения мегаполисов в мире. Много-

численные программы по выносу из столицы вредных производств, ограниче-

ния роста населения не увенчались успехом.   

Республика Беларусь входит в европейскую и евразийскую миграционные 

системы и является страной – донором, в первую очередь для стран ЕС и Рос-

сии. Активная политика правительств данных стран по привлечению высоко-

квалифицированных белорусских работников ведет к изменению качественных 

и количественных показателей миграционных процессов, ухудшает параметры 

человеческого капитала. В Беларуси властные полномочия по регулированию 

миграционных процессов сосредоточены в силовом ведомстве, Министерстве 

внутренних дел, уделяющее основное внимание пресечению незаконной ми-

грации и террористическим угрозам. Государственное прогнозирование и регу-

лирование трудовой миграции остается открытым вопросом. Общественные ор-

ганизации не принимают широкого участия в решении миграционных проблем. 

При низком уровне оплаты труда по сравнению с сопредельными странами, 

негативные тенденции миграции квалифицированных белорусских кадров бу-

дут только усиливаться. 

Белорусские исследователи М.И. Артюхин, Л.П. Шахотько, А.И. Лученок, 

А.В. Бондарь, М.А. Бондарь, В.И. Загорец, В.А. Загорец, Р.В. Дымкова, Р.М. 

Супранович, С.В. Зенченко выступают за разработку и реализацию целевой се-

лективной модели миграционной политики, регулирующей количественные и 

качественные показатели миграционных потоков. 

В республике необходимо организовать Центр по изучению проблем ми-

грации, сосредоточив основное внимание на следующих направлениях иссле-

дований: 

- привлечение мигрантов требуемых качественных характеристик, высоко-

квалифицированных кадров и инвесторов; 

- обеспечение возвратной миграции квалифицированных специалистов; 

- привлечение репатриантов.  

Плотность населения страны также подвержена негативным тенденциям. С 

60-тых годов XX века наблюдается депопуляция сельского населения, его уско-

ренная миграция в крупные города, предоставляющие лучшие условия для тру-

доустройства, образования и медицинского обслуживания (рисунок 2). Большое 

влияние на миграцию сельского населения оказала политика коммунистической 

партии Советского Союза по переселению населения Европейской части стра-

ны на разрабатываемые нефтегазовые месторождения Сибири, целинные степи 

Казахстана, строящиеся объекты добывающей, тяжелой и оборонной промыш-

ленности азиатской части СССР.  

Процессы приобрели необратимый характер после выделения «неперспек-
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тивных» деревень, ликвидации в них малокомплектных школ и фельдшерско-

акушерских пунктов.  

 
Рисунок 2 – Плотность населения Республики Беларусь по регионам 

Условные обозначения: 

-  рост численности населения; 

-  снижение численности населения при плотности более 20 чел. на кв. км; 

-  снижение численности населения при плотности менее 20 чел. на кв. км. 

 

Преодоление депопуляции населения возможно только при комплексной, целе-

направленной демографической политике, направлении значительных средств на 

укрепление здоровья населения, улучшение качества жизни. Необходимо принятие 

срочных мер по стимулированию рождаемости, упрощению процедуры получения 

льготных кредитов на строительство жилья молодыми семьями, развитие ипотеч-

ного кредитования, разработка мероприятий по ликвидации преждевременной 

смертности и бесплодия, пропаганде семейных ценностей. 

Пассивная позиция государства в миграционной сфере приводит к выезду из 

страны высококвалифицированных специалистов, молодежи и прибытию населе-

ния, как правило, с низкими качественными характеристиками. Необходимо целе-

направленное управление миграционными потоками, исходя из опыта европейских 

стран и России, формирование системы эффективной занятости населения. 


