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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГОРОДЕ МИНСКЕ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Мазан А.С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

E-mail: artur.mazan@mail.ru 

 

Минск является наиболее стабильным с демографической точки 

зрения городом Республики Беларусь, в котором наблюдается 

положительная динамика численности населения. Во многом это 

происходит благодаря приросту населения почти на 90 % за счет 

мигрантов из других областей страны, которых привлекает рынок труда 

столицы, лучшее качество жизни, включая уровень заработной платы, а 

также наличие большого числа высших учебных заведений. 

Все факторы, которые повлияли на формирование населения г. 

Минска, можно разделить на 7 групп (таблица). На формирование 

населения исторически наиболее активно влияли экономический и 

политический факторы, в настоящее время определяющими являются 2 

фактора – институционально-правовой и экономический фактор. 

Таблица 

Факторы, влияющие на формирование населения города Минска (сост. авт.) 

Факторы 

Периоды развития города 

1800-

1850 

1850-

1900 

1900-

1917 

1917-

1941 

1941-

1945 

1945-

1990 

1990-

2005 

2005-

2018 

институционально-

правовой фактор 

+ + + ++ + ++ + +++ 

экономический 

фактор 

+ +++ + ++ + +++ +++ +++ 

фактор социальной 

защищенности 

+ + + ++ + ++ + ++ 

политический 

фактор 

++ + ++ ++ +++ + + + 

национальный и 

религиозный 

факторы 

++ ++ ++ + + + ++ ++ 

фактор эпидемий ++ + + + ++ + + + 

фактор 

демографической 

структуры 

населения 

++ + ++ + +++ ++ + ++ 

+ - Не имел, либо имел незначительное влияние 

++ - Имел средний уровень влияния 
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+++ - Был определяющим фактором в этот период развития города. 

При анализе естественного движения населения города Минска нами 

был проведен анализ рождаемости и анализ смертности. 

В целом по г. Минску рождаемость в 2017 году составила 9,9 ‰, и в 

будущем будет снижаться, что связано со вступлением в 

репродуктивный возраст малочисленных поколений 1990 – х годов. 

Относительно высокая рождаемость в Заводском, Фрунзенском и 

Московском районах обусловлена наиболее молодой возрастной 

структурой населения районов города в настоящее время, что связано с 

активным жилищным строительством в новых микрорайонах, таких как 

Каменная Горка и Домбровка. 

Общий коэффициент смертности в г. Минске составил 9,7 ‰. Самое 

низкое значение общего коэффициента смертности, равное 6,9 ‰, 

наблюдается в Московском районе. Это связано с тем, что это самый 

молодой регион. Обратная ситуация в Партизанском районе, там 

показатель смертности достиг 11,2 ‰. Это единственный район Минска, 

где смертность превысила 11 ‰ в 2017 году. Наблюдается тенденция на 

повышение смертности из-за большой доли населения старше 

трудоспособного возраста. 

При анализе естественного прироста/убыли населения районы было 

выделено 2 группы районов – районы с естественным приростом и 

районы с естественной убылью населения. В первую группу по данным 

за 2017 г. вошли Ленинский, Московский, Октябрьский, Первомайский и 

Фрунзенский районы. Во вторую - Заводской, Центральный, Советский и 

Партизанский районы соответственно. В территориальном плане 

наибольшие показатели естественного прироста наблюдаются в 

«спальных» районах города. Это связано с тем, что в них происходит 

концентрация молодого трудоспособного населения, приводящая к росту 

рождаемости и снижению смертности. В целом в городе наблюдается 

естественный прирост населения –+1,2 ‰, однако он также будет 

снижаться из-за стареющего населения, падающей рождаемости и 

повышающейся смертности. 

Возрастная структура населения является регрессивной. В разрезе 

районов отличается концентрацией молодого населения – в «спальных», 

и большей долей пожилого населения в индустриальных. Наименьшей 

долей населения старше трудоспособного возраста отличается 

Фрунзенский район – 19.2 %. 

Главными угрозами современного Минска являются старение 

населения, значительное падение рождаемости в скором времени из-за 

вхождения женщин 1990-х годов в репродуктивный возраст, а также 
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концентрация населения в столице. Для решения проблемы 

концентрации населения в столичном регионе в новом 

градостроительном плане предусматривается ограничение численности 

населения города до 2 млн человек. 

Главные проблемы, вызываемые процессом старения населения, 

заключаются в росте нагрузки пожилыми людьми, необходимости 

развивать инфраструктуру по уходу за пожилыми людьми и так далее. 

Снижение рождаемости и старение населения в скором времени создадут 

условия для депопуляции в Минске, что приведет к нехватке рабочих рук 

и стагнации экономики. Для решения этой проблемы государство 

принимает определенные меры. 
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