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Рост и развитие городских населенных пунктов на территории Беларуси 
выражались в изменении их численности и увеличении доли городского 

населения. В настоящее время (по данным на 1 апреля 2012 года) в 
Республике Беларусь насчитывается 204 городских поселений, в том числе 

112 городов и 92 поселка городского типа. Наибольшее количество 
городских поселений насчитывалось в Беларуси в 1999 году – 212. В 

последние десятилетия происходит сокращение числа городских поселений, 
перевод их в статус сельских населенных пунктов. 

Для Беларуси характерна высокая концентрация населения в столице – в 
Минске проживает 20 % населения Беларуси - 1/5 часть населения страны. В 

свою очередь, Варшава концентрирует 4,5 % населения Польши, а Бухарест – 
9,0 % населения Румынии. 

В целом современный этап урбанизации Беларуси характеризуется 
уменьшением численности населения страны при увеличивающейся доли го-
родского населения. В городском расселении страны происходят не только 

количественные, но и качественные перемены. В основе последних лежит 
процесс концентрации населения в больших и крупных городах, которые 

становятся важнейшими центрами производства и расселения. 
В 1989-1999 гг. среднегодовые темпы прироста городского населения 

Беларуси по сравнению с предыдущим периодом снизились в 6 раз и составили 
всего 0,40 %. Этому способствовали совпавшие по времени резкие по-

литические, экономические и социальные преобразования в стране.  
Несмотря на то, что 56,9 % населения республики проживает в больших 

городах, Беларусь называют страной малых городов. Это обусловлено тем, 
что в количественном плане в городском расселении Беларуси значительно 

доминируют городские населенные пункты до 20 тысяч жителей. Их, по 
данным переписи 2009 г., насчитывалось 168 (81 % от общего числа город-
ских поселений), и в них проживало всего 12,4 % городского населения. 

Ход урбанизационных процессов можно рассматривать не только на 
определенный момент, т.е. статично, но и в динамике (табл. 1). С этой целью 

чаще всего используется коэффициент интенсивности урбанизации, который 
рассчитывается по формуле: 

 

где Ки - коэффициент интенсивности урбанизации; 
К1 - доля городского населения в исходном году; 

К2  - доля городского населения в последующие годы.  

Таблица 1 
Коэффициенты интенсивности урбанизированности Республики Беларусь 



Регион  
Ки (коэффициент интенсивности урбанизации)  

1970-1979 1979-1989 1989-1999 1999-2009 1970-2009 

Брестская 29,6 25,3 7,4 8,1 88,8 

Витебская 22,2 16,0 4,0 8,1 61,0 

Гомельская 30,7 22,1 6,6 7,2 82,3 

Гродненская 33,1 30,6 9,3 9,0 108,2 

г. Минск 39,1 30,4 10,1 7,4 97,2 

Минская 20,0 12,7 4,5 6,6 110,2 

Могилевская 33,6 16,2 6,5 7,8 78,2 

Республика 
Беларусь 

26,9 18,9 5,8 7,5 72,1 

Данные таблицы свидетельствуют, что интенсивность урбанизационных 

процессов на территории страны видоизменялась как по областям, так и по 
межпереписным периодам.  

Необходимо отметить, что темпы урбанизации республики в целом и ее 
областей от переписи к переписи до 1999 года снижались. Составляя в 
1970-1979 гг. 26,9 , коэффициент интенсивности урбанизации Беларуси к 

периоду 1989-1999 гг. снизился более чем в 5 раз и составил 5,8.  
За период 1999-2009 гг. коэффициент равен 7,5, что свидетельствует о росте 

темпов урбанизации в Беларуси. Анализ интенсивности урбанизации по областям 
показывает, что наиболее высокими темпами во второй половине ХХ – начале 

XXI века процесс протекал в Минской, Гродненской и Брестской областях. Это 
было обусловлено политикой государства, основанной на развитии 

промышленности в западной части Беларуси, которая в период 1921-1939 гг. 
входила в состав Польши и являлась аграрным регионом. 

Концентрация населения в больших городах свидетельствует о начале 
перехода от экстенсивного пути развития урбанизации к интенсивному, ко -

гда определяющими становятся не количественные, а качественные ее пара-
метры. Качественные изменения в процессе урбанизации связаны в первую 
очередь с развитием городской среды и распространением городского образа 

жизни. 
Поэтому важнейшим направлением региональной политики Республики 

Беларусь является улучшение социально-экономической ситуации в малых и 
средних городских поселениях, преодоление негативных тенденций в их раз -

витии. 
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