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Под понятием «расселение» следует понимать территориальное размещение 

поселений на данной территории, процесс их формирования и развития. Все поселения 
(населенные пункты) делятся на городские и сельские. К группе городских поселений 
относят собственно города, городские и рабочие поселки, курортные поселки. К сельским 
населенным пунктам относят те, которые не подходят под категорию городских. Сами 
населенные пункты характеризуют, а затем группируют, по людности, географическому 
положению, выполняемым функциям, генезису, планировке. 

Расселение населения в Республике Беларусь имеет своеобразный характер и 
складывалось в течение долгого времени. Расселенческие характеристики на территории 
Беларуси достаточно благоприятные. Сетка населенных пунктов густая. Среднее 
расстояние между городами составляет менее 50 км, т.е. в радиусе часовой транспортной 
доступности. Среднее расстояние между сельскими населенными пунктами - около 3-4 
км, что также облегчает связь между ними. В среднем на каждую тысячу кв. км площади 
приходится одно городское поселение и около 113 сельских. Такие расселенческие 
условия в целом благоприятны для развития экономических, трудовых, культурно-
бытовых и др. межпоселенческих связей в нашей республике, а значит и для развития ее 
населения. 

Городское расселение. Согласно белорусскому законодательству к городам относят 
населенные пункты, численность населения которых превышает 6 000 человек. На 1 
января 2011 г. в республике насчитывалось 112 городов.  Всего в городах республики 
проживает 75,1 % населения Беларуси. Наибольший уровень урбанизированности среди 
областей республики имеет Могилевская область - 76,5 %. 

  В зависимости от количества жителей,  города в республике делятся на малые (до 
20 тыс. чел.), средние (20-100 тыс.), большие (свыше 100 тыс. чел.), а среди них выделяют 
крупные (100 – 500 тыс. чел.), крупнейшие  (более 500 тыс. чел.) и города-миллионеры 
(более 1 млн. чел.). 

В республике единственным городом – миллионером является ее столица – г. 
Минск. На 1 января 2011 г. в нем проживало 1864,1 тыс. человек. Гомель (491,7  тыс.) 
немного не дотягивает до категории крупнейшего города, а остальные областные центры 
входят в группу крупных городов: Могилев имеет численность 360,9  тыс. человек, 
Витебск – 354,5  тыс., Гродно  – 338,2  тыс., Брест – 315,8  тыс. Именно они сегодня  
занимают ведущее место в системе расселения Беларуси и оказывают влияние на развитие 
других типов поселений. Вместе с тем в Беларуси на 1 января 2011 г. из 112 городов 
насчитывалось только 23 города с численностью населения более 50 тыс. человек и, таким 
образом, в нашей республике по людности преобладают малые и средние города. 

Помимо людности поселения, при его отнесении к категории городского 
учитывают и выполняемые им хозяйственные функции, для определения которых 
учитывается занятость населения в той или иной сфере хозяйства. Исходя из этих двух 
критериев,  к поселкам городского типа относят поселения с численностью свыше 2000 
чел. (их в республике 93), рабочие поселки с людностью  выше 500 чел. (их в республике 
9) и курортные поселки (людность выше 2000 чел.). Курортным поселком в РБ считается 
поселок Нарочь с численностью населения 2, 7 тыс. человек. 

Сельское расселение формируют сельские населенные пункты. Законом «Об 
административно-территориальном делении и порядке решения вопросов 
административно-территориального устройства Республики Беларусь» (в редакции 17 мая 
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2007 года) к категории сельских населённых пунктов отнесены: агрогородки, поселки, 
деревни (населённые пункты, в которых создана соответствующая производственная и 
социальная инфраструктура, не отнесённые к агрогородкам), все остальные населенные 
пункты (село, хутор и др.). Сельские поселения в Беларуси традиционно называются 
деревнями. Однако в экономически мощных коллективных хозяйствах, на 
мелиорированных территориях, возник новый тип поселений с достаточно высоким 
уровнем обслуживания и благоустройства – сельские поселки, которые имеют многие 
черты городских поселений (Снов, Вертелишки, Мыковичи, Жемчужный и др.). В 
пригородных зонах крупных городов сформировались сельские поселения смешанного 
типа. В них значительная часть населения не связана с сельскохозяйственной 
деятельностью. Наиболее ярким примером таких поселений являются поселения вокруг г. 
Минска – Колодищи, Боровляны, Ждановичи, Ратомка и др. В 2011г. в республике 
насчитывалось 23467 сельских населенных пунктов, и наибольшая концентрация 
сельского населения отмечается в наиболее освоенных в сельскохозяйственном 
отношении территориях Белорусской гряды и прилегающих к ней территориях. 

С 2005 г. некоторые сельские поселения в республике стали преобразовываться в 
агрогородки. Понятие «агрогородок» появилось в Беларуси в связи с принятием 
«Государственной программы возрождения и развития села на 2005-2010 годы». В этом 
документе агрогородок определяется как качественно новый тип сельских посёлков: 
«агрогородок — благоустроенный населённый пункт, в котором будут созданы 
производственная и социальная инфраструктуры для обеспечения социальных 
стандартов проживающему в нём населению и жителям прилегающих территорий». 
Агрогородки создаются на основе существующих административно-территориальных 
единиц базового уровня (деревень, сельских посёлков и т. д.). На 27.05.2011 г. в Беларуси 
создан 1481 агрогородок, равномерно распределенных по стране. В агрогородках 
построено около 8 тыс. жилых домов общей площадью 714,5 тыс.кв. метров. 

Для характеристики расселения какой-либо территории обычно используют 
показатели средней людности поселений, их густоты и среднего расстояния между ними. 
При этом густота (или плотность) населенных пунктов рассчитывается как отношение их 
количества к единице площади     ( Р =  n /S,    где n – количество поселений на 
территории, S – единица площади).  Среднее расстояние между ними -  есть корень 
квадратный из отношения площади территории к количеству населенных пунктов 
(формула:   r =  S / n). Применение данных показателей, рассчитанных по материалам 
последней переписи населения, позволяет выявить различия в сельском расселении между 
различными областями Беларуси, что является важной характеристикой размещения и 
расселения населения в нашей республике. 

Природная среда Беларуси в целом благоприятна для расселения людей, она дает 
необходимые человеку ресурсы: земельные, водные, лесные, минерально-сырьевые, 
рекреационные и др. Но вместе с тем отдельные компоненты природных условий 
усложняют процесс расселения, вынуждают человека приспосабливаться к ним. Даже в 
границах такой небольшой территории, как наша республика, видны различия в людности 
поселений и их плотности (табл.). Пересеченность рельефа, множество озер и рек, 
заболоченность и лесистость территорий обусловили мелкоконтурность 
сельскохозяйственных  угодий, что вызвало формирование мелких и мельчайших 
сельских поселений в северных районах Беларуси (Белорусское Поозерье). Так, в 
Витебской области средняя людность сельских поселений составляет около 55 человек, но 
при этом их густота одна из самых высоких в республике (15,8 поселений на 100 км кв.), а  
среднее расстояние между деревнями находится в пределах 2,5 километров. 
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Таблица  -  Показатели сельского расселения в РБ в 2009 г. 
 
 
Области РБ 

Площадь 
тыс. км. кв. 

Численность 
сельского 
населения 
тыс. чел. 

Количество 
сельских 
поселений 

Средняя 
людность 
поселений 
(человек) 

Густота 
поселений 
(на 100 
км. кв.) 

Среднее 
расстояние 
между 
поселениями 
    (км ) 

Брестская 
Витебская 
Гомельская 
Гродненская 
Могилевская 
Минская 

 

32,8 
40,0 
40,4 
25,1 
29,1 
39,9 

496,7 
350,9 
407,6 
343,2 
274,7 
650,3 

2165 
6330 
2469 
4335 
3044 
5206 
 

224,9 
55,4 
165,1 
79,1 
90,2 
124,9 
 

6,6 
15,8 
6,1 
17,2 
10,4 
13,0 
 

3,9 
2,5 
4 
2,4 
3,1 
2,7 
 

 
В южной, Полесской зоне, наоборот, характер расселения меняется, он становится 

средне- и  крупноселенным.  Средняя людность деревень возрастает до 225 человек, а в 
некоторых районах Брестской области (Столинском, Дрогическом районах, например) 
встречаются и деревни тысячники.  Вместе с тем, наиболее заболоченные пространства 
Полесской низменности сформировали здесь сеть значительно более удаленных друг от 
друга сельских поселений. Среднее расстояние между ними возрастает до 4 километров.  

Различия в людности и расстоянии между сельскими населенными пунктами 
обусловили различия в инфраструктурной обеспеченности поселений севера и юга 
Беларуси, оказали и продолжают оказывать  влияние на характер воспроизводственных и 
миграционных процессов населения областей страны. 
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