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Центрально-пристоличный (Минский) регион имеет самое выгодное 

экономико-географическое положение среди всех регионов Беларуси. 

Находясь в центре всех видов связей, он концентрирует основные функции 

государственного управления, насыщен всеми видами коммуникаций, об-

служивания потоками и каналами информации. Это наиболее урбанизиро-

ванный, агломерированный регион со всеми видами промышленных, куль-

турно-бытовых и деловых связей. 

В демографическом отношении данный регион выделяется самой 

большой численностью населения и самой высокой степенью его концен-

трации. Минская область вместе с городом Минском возглавляла ранжи-

рованный ряд по численности населения и в довоенный период, и впервые 

послевоенные годы, и во все последующие периоды развития Беларуси [1]. 

Анализ демографической ситуации Минской области и города Минска 

позволяет выявлять положительные и негативные тенденции в области из-

менения численности населения и факторы, влияющие на эти изменения, и 

благодаря этому предпринимать соответствующие меры к улучшению или 

поддержанию сложившейся демографической ситуации. 

Цель данной работы дать полный анализ демографической ситуации в 

Минской области и городе Минске. Для достижения данной цели были по-

ставлены следующие задачи: 

 рассмотреть методы изучения демографической ситуации в регионе; 

 провести анализ уровня и динамики воспроизводственных процессов 

населения области; 

 изучить территориальную дифференциацию демографических пока-

зателей в г. Минска и Минской области; 

 рассмотреть направления совершенствования региональной демо-

графической политики. 
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При проведении исследования были использованы следующие источ-

ники информации: справочники, бюллетени, статьи из энциклопедий, 

учебные пособия, научные статьи, интернет-ресурсы. Первичной инфор-

мацией данного исследования являются данные Национального статисти-

ческого комитета Республики Беларусь. 

В ходе работы активно использовались метод сравнительно-

географического анализа демографических показателей, метод географи-

ческой классификации, картографический метод. 

В Минской области, как и во всей Республики, также наблюдается 

уменьшение населения. Но на сегодняшний день за счет миграции наблю-

дается положительный прирост населения.  

Миграция, в общем по Минской области, носит отрицательный харак-

тер за период 2005–2012 гг. число прибывших сократилась на 8936 тыс. 

чел., а число выбывших сократилась за данный период на 9120 тыс. чел. 

Однако нужно отметить, что число прибывших с 2011 года стало возрас-

тать. Это связанно в первую очередь со студенческой миграцией, студенты 

с других областей стремятся поступить в столичные университеты. Вторя 

причина это трудовая миграция. Третья международная миграция, связан-

ная с возвращением на этническую родину, а так же с беженством населе-

ния из  мест проживания в связи с угрозой жизни [4]. 

В 2012 году в г. Минск прибыло 37,6 тыс., выбыло 26,8 тыс. человек, 

численность населения столицы увеличилась за счет миграционного при-

роста на 10,8 тыс. человек. Основной обмен города в 2012 году происходил 

с областями Республики Беларусь (91,7% от числа всех прибывших и 

92,2% – выбывших). Наибольший миграционный обмен сложился с Мин-

ской областью. Женщины мигрируют в большей степени, чем мужчины. В 

числе прибывших в город их доля составила 56%, в числе выбывших – 

54%. Основу миграционного прироста определяет население трудоспособ-

ных возрастов (84,4% – в 2012 году, 90,5% – в 2011 году) [2]. 

Миграционные процессы несколько сократили естественную убыль 

населения в области, хотя и не компенсировали ее. Естественная убыль 

населения в январе-июне 2013 года составила 2156 человек, что на 2,9% 

меньше, чем за такой же период прошлого года [2]. Процесс демовоспро-

изводства городского населения имеет положительный характер по срав-

нению с сельским населением. Это связанно с более высоким уровнем 

жизни и качеством медицинского обслуживания населения, которое выше 

в городах, нежели в деревнях. В Минской области наблюдается старение 

населения, есть существенные различия в пирамидах сельского и город-
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ского населения. Пирамиды сельского населения имеет значительно более 

массивную вершину особенно со стороны женского населения. Это связа-

но с тем, что в сельской местности значительно выше доля лиц в старших 

возрастах, особенно женщин. Лица в молодых возрастах активно выезжали 

в города страны все послевоенные годы. Причем в сальдо миграции между 

городом и селом преобладали женщины. Поэтому в сельской местности 

практически во всех трудоспособных возрастах мужчин больше, чем жен-

щин, в то время как в городах перевес численности мужского населения 

наблюдается только до 29 лет. 

В Минской области и городе Минске за 12 лет (2000-2012 гг.) про-

изошло смещение высокого уровня рождаемости и низкого уровня смерт-

ности ближе к центральной части области (Дзержинский, Смолевичский, 

Минский районы), в то время как на периферии области наблюдается сни-

жение уровня рождаемости и увеличения уровня смертности (Мядельский, 

Клецкий, Копыльский районы). Это связанно с уровнем жизни и качеством 

медицинского обслуживания населения, так как в столичном регионе уро-

вень жизни и медицинское обслуживание намного выше чем на перифе-

рии, то он является магнитом для населения. А показатели смертности на 

периферии выше еще за счет того что очень большая доля пожилого сель-

ского населения в этих регионах [3]. 

В Минской области и городе Минске проводятся различные меропри-

ятия по улучшению жизни населения. На базе города Минска была еще в 

1998 году создана СЭЗ, которая активно принимает участие в междуна-

родных экономических отношениях. Также на территории Минской обла-

сти в период 2007-2010 активно проводились мероприятия Национальной 

программы демографической безопасности. В данный момент перед поли-

тико-административным аппаратом Минской области стоит первостепен-

ная задача предотвращение гибели людей от внешних причин и разработка 

дополнительных мер по сокращению смертности в трудоспособном воз-

расте. 
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«Ближний круг», или ближнее зарубежье – группа стран, сформиро-

вавшаяся после распада СССР. До распада республики Советского Союза 

находились в тесной взаимосвязи, которая, интегрируя силы, помогала им 

достигать различных целей: экономических, политических, социальных. 

Безусловно, время распада СССР и образования СНГ в 1991 г. было кри-

зисным для всех республик. Последствия обретения независимости отра-

зились в разных государствах по-разному. В первую очередь произошел 

упадок в экономике стран, что прямым образом повлияло на демографиче-

скую ситуацию республик (снижение рождаемости, рост смертности, со-

кращение численности населения) [2]. Исходя из этого, целью нашего ис-

следования является выявление наиболее проблемной демографической 

ситуации среди всех стран Ближнего Зарубежья.  

В исследуемый период (1991-2013 гг.) бывшие советские республики 

находились на разных этапах демографического перехода. Так, во многих 

Азиатских странах (Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, 

Азербайджан) сохраняется высокая рождаемость (от 18,6 до 33,3‰). Одно-

временно с тем, коэффициент смертности остается достаточно низким (от 

3 до 8‰). В совокупности, высокая рождаемость и достаточно низкая 

смертность обеспечивают высокий естественный прирост, что соответ-

ствует третьему этапу демографического перехода [1].  

Немного отличны демографические показатели в других странах 

Азии: Казахстан, Армения, Грузия. Рождаемость здесь ниже, чем в преды-

дущих странах (12-13‰), а вот показатель смертности наоборот, выше (9-
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